


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода 38.03.03 Управление персоналом  

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам,  – бакалавр  

3. Область профессиональной деятельности выпускников включает разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; социализацию, 

профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; трудовые отношения; управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала; управление этическими нормами поведения, организационной культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; организацию, 

нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым 

резервом; мотивацию и стимулирование персонала; социальное развитие персонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное 

проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; кадровое, нормативно-

методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы управления персоналом; оценку и бюджетирование затрат на 

персонал, а также оценку экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом; 

управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе 

научно-исследовательских организаций; службы управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы занятости и 

социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге 

и аудите. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:  

организационно-управленческая и экономическая: 

разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  

обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки;  

организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному 

использованию; 

участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 



организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации и стажировки персонала;  

организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию резерва, аттестации персонала; 

мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;  

участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной безопасности; 

участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда;  

организация работ с высвобождающимся персоналом; 

применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 

экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе бюджетирование затрат); 

оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

4. Направленность (профиль) образовательной программы – Управление персоналом организации 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленности (профилю) Управление персоналом организации   должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

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

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

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

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

способностью к коммуникации в устной и письменной  формах на русском  и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

способностью к самоорганизации  и самообразованию (ОК-7); 

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

(ОК-8); 

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



б)  общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права), 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового  права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным  фондом  обязательного медицинского страхования,  

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

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

владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других  (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной  деятельности,  анализировать  социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять  деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-10).  

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 



знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение применять их на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и  стимулирования  персонала (в том числе оплаты труда),  порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о  

поощрениях  и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 



знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение  о командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования  трудовых  отношений  и сопровождающей  

документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности  

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике (ПК-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом организации 

Квалификация – бакалавр 

Срок обучения по заочной форме – 5 лет  

Форма обучения – заочная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Блок 1. Дисциплины (модули)   213 7996             

Б1.Б Базовая часть 108 3888             

Б1.Б 1 Философия  3 108 +          зачет ОК-1 

Б1.Б 2 История 3 108 +          зачет ОК-2 

Б1.Б 3 Экономическая теория 4 144 +          экзамен ОК-3 

Б1.Б 4 
Русский язык и профессиональные 

коммуникации 
4 144  +         экзамен ОК-5, ОПК-9 

Б1.Б 5 Иностранный язык 3 108 + +         
зачет, 

экзамен 
ОК-5 

Б1.Б 6 Персональный менеджмент 4 144  +         экзамен 
ОК-6, ОК-7, 

ОПК-6 

Б1.Б 7 Безопасность жизнедеятельности 2 72 +          зачет ОК-9 

Б1.Б 8 Управление персоналом организации 5 180     +      

курсовая 

работа, 

экзамен 
ОПК-1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.Б 9 Теория управления 5 180   +        экзамен 
ОПК-1,  

ОПК-2 

Б1.Б 10 
Организационно-правовые основы 

управления персоналом организации  
5 180  +         экзамен 

ОК-4, ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

Б1.Б 11 

Государственное регулирование 

системы управления человеческими 

ресурсами организации  

3 108        +   зачет ОПК-4 

Б1.Б 12 
Организационно-управленческие 

решения  
4 144       +    экзамен ОПК-8 

Б1.Б 13 
Информационные технологии в 

управлении персоналом  
3 108   +        зачет ОПК-10 

Б1.Б 14 
Теория организации и организационное 

поведение 
5 180       +    экзамен 

ОПК-1, ОПК-6, 

ОПК-7 

Б1.Б 15 Региональная экономика и управление 4 144  + +        
зачет, 

экзамен 

ОК-3, ОПК-5, 

ОПК-6 

Б1.Б 16 
Исследование бизнес-процессов 

организации 
4 144          + экзамен 

ОК-3, ОПК-5, 

ОПК-8 

Б1.Б 17 Бизнес-планирование  4 144    +       экзамен 
ОК-3, ОПК-5, 

ОПК-8 

Б1.Б 18 
Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом  
5 180     +      экзамен 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-8 

Б1.Б 19 Маркетинг 4 144  +         экзамен ОПК-5 

Б1.Б 20 Операционный менеджмент  3 108        +   зачет ОПК-5 

Б1.Б 21 
Управление проектами и программами 

развития  
5 180     +      экзамен 

ОК-3, ОПК-5, 

ОПК-6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.Б 22 Управление изменениями  4 144         +  зачет 
ОПК-5,  

ОПК-8 

Б1.Б 23 Антикризисное управление  4 144         +  экзамен ОПК-5 

Б1.Б 24 Экономика организации  4 144      +     экзамен ОПК-8 

Б1.Б 25 Социология управления  3 108    +       зачет ОК-6, ОПК-7 

Б1.Б 26 Психология управления 4 144   +        экзамен ОПК-7 

Б1.Б 27 Стратегический менеджмент 5 180          + экзамен ОПК-5, ОПК-8 

Б1.Б 28 Физическая культура  2 72 +          зачет ОК-8 

Б1. В. Вариативная часть  105 4108             

Б1. В. ОД Обязательные дисциплины  70 2520             

Б1. В. ОД 1 Служба персонала организации 5 180       +    

курсовая 

работа, 

экзамен 

ПК-1, ПК-3,     

ПК-8, ПК-11 

Б1. В. ОД 2 
Управление интеллектуальными 

ресурсами организации  
2 72       +    зачет ПК-1 

Б1. В. ОД 3 
Кадровая политика и кадровое 

планирование в организации  
4 144         +  экзамен 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3 

Б1. В. ОД 4 
Управление трудовой адаптацией 

персонала  
3 108          + зачет ПК-4 

Б1. В. ОД 5 Стратегическое управление персоналом  5 180          + экзамен ПК-1, ПК-2 

Б1. В. ОД 6 
Корпоративная социальная 

ответственность  
2 72        +   зачет ПК-1, ПК-2 

Б1. В. ОД 7 Маркетинг персонала 4 144       +    экзамен ПК-2, ПК-3 

Б1. В. ОД 8 Риск-менеджмент персонала  3 108         +  зачет ПК-1, ПК-3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1. В. ОД 9 Деловая оценка персонала 5 180     +      экзамен ПК-3, ПК-7 

Б1. В. ОД 10 Технологии аттестации персонала  2 72      +     зачет ПК-7 

Б1. В. ОД 11 
Управление поведением персонала в 

организации  
4 144     +      экзамен ПК-4, ПК-5 

Б1. В. ОД 12 
Управление конфликтами в 

организации  
3 108    +       зачет ПК-4, ПК-5 

Б1. В. ОД 13 
Документационное обеспечение 

управления персоналом 
4 144   +        экзамен ПК-12, ПК-13 

Б1. В. ОД 14 
Отраслевые технологии управления 

человеческими ресурсами  
3 108      +     зачет ПК-1 

Б1. В. ОД 15 Организация труда персонала  4 144    +       экзамен 
ПК-5, ПК-9,    

ПК-11, ПК-14 

Б1. В. ОД 16 
Аналитическая философия управления 

персоналом 
3 108      +     зачет ПК-1 

Б1. В. ОД 17 Управление развитием персонала  4 144       +    экзамен ПК-6 

Б1. В. ОД 18 
Управление профессиональными 

компетенциями персонала  
3 108        +   зачет ПК-4, ПК-6 

Б1. В. ОД 19 Трудовое право 5 180    +       экзамен ПК-10 

Б1. В. ОД 20 
Технологии набора, отбора и 

расстановки персонала  
2 72    +    

 
  зачет ПК-2, ПК-3 

Б1.В. ДВ  Дисциплины по выбору  35 1588             

 
Элективные курсы по физической 

культуре  
 328 +       

 
  зачет ОК-8 
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Б1. В. ДВ 1. 

Кадровый консалтинг и аудит 5 180        +  + 
зачет, 

экзамен 
ПК-2 

Управленческое консультирование 5 180        +  + 
зачет, 

экзамен 
ПК-2 

Б1. В. ДВ 2. 

Групповая динамика и 

командообразование 
2 72      +  

 
  зачет ПК-5 

Лидерство в организации  2 72      +     зачет ПК-5 

Б1. В. ДВ 3. 

Безопасность труда персонала 4 144     +      экзамен ПК-9 

Политика организации по охране 

труда персонала  
4 144     +   

 
  экзамен ПК-9 

Б1. В. ДВ 4. 

Основы социализации, 

профориентации и 

профессионализации персонала  

3 108      +  
 

  зачет ПК-4 

Адаптация выпускников на рынке 

труда  
3 108      +  

 
  зачет ПК-4 

Б1. В. ДВ 5. 

Мотивационный менеджмент 4 144        +   экзамен ПК-8 

Технологии стимулирования 

персонала в организации 
4 144        +   экзамен ПК-8 

Б1. В. ДВ 6. 

Профессиональная диагностика 

персонала 
3 108        

 
 + зачет ПК-7 

Управление HR-брендом 3 108          + зачет ПК-7 

Б1. В. ДВ 7. 
Экономика управления персоналом 4 144          + экзамен ПК-1, ПК-14 

Основы экономического анализа 4 144          + экзамен ПК-1, ПК-14 

Б1. В. ДВ 8. 

Управленческий учет и учет 

персонала  
3 108        

 
 + зачет ПК-14 

Основы социального страхования  3 108          + зачет ПК-14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1. В. ДВ 9. 

Экономика труда персонала 5 180        +   экзамен ПК-5, ПК-8, ПК-14 

Нормирование и оплата труда 

персонала  
5 180        +   экзамен ПК-5, ПК-8, ПК-14 

Б3.В. ДВ 10 

Технологии оценки экономической 

и социальной эффективности 

системы управления персоналом 

2 72        +   зачет ПК-1, ПК-14 

Бюджетирование управления 

персоналом организации  
2 72        +   зачет ПК-1, ПК-14 

Блок 2  Практики  21 756             

Б2. У.1 Учебная практика 6 216    +  +  

 

  
Зачет, 

зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7;  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10 

Б2. П.1 

Производственная практика 

 

 

6 216        +   
зачет с 

оценкой 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14 
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Б2. П.2 Преддипломная  практика 9 324        

 

 + 
зачет с 

оценкой 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7;  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
6 216        

 

  
Защита 

ВКР 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7;  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,               

ПК-14 



 

 

7. Аннотации программ дисциплин (модулей)  

Б.1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б.1 Б.1. Философия 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.  Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии.  

Возникновение философии. Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII–XIX веков. Современная философия. Традиции 

отечественной философии. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии.  Бытие и сознание. Проблема сознания в 

философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. Познание и практика.  

Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и 

фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена 

типов рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. Социальная философия и философия истории. Философское 

понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология 

исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общества; «открытое 

общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. 

Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. Философские проблемы в  области 



профессиональной деятельности. 

Б.1 Б.2. История 

История как наука и ее роль в обществе. История России – неотъемлемая часть Всемирной истории. Древнерусская государственность. 

Формирование и развитие Московской государственности. Становление и развитие Российской империи и абсолютизма в России. Модернизация 

России во второй половине XIX века. Россия в начале XX века. Падение царского самодержавия и политическая борьба в 1917-1920 гг.. Советская 

государственность и ее сущность. НЭП и сталинская модернизации страны. Вторая мировая война 1939-1945 гг. и ее политические последствия. СССР 

во второй половине 40-80-е гг. XX века. Распад СССР и формирование современной российской государственности. Россия и мировая цивилизация в 

начале XXI века. 

Б.1 Б.3.   Экономическая теория 

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. Прикладные 

экономические дисциплины. Экономический анализ и экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. Методы 

исследования экономических явлений. Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к классификации экономических 

систем. Собственность: социально-экономические характеристики типов собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. 

Роль собственности в формировании экономической системы. Социально-экономические типы производства. Модели поведения потребителя в 

экономике. Предпосылки анализа предпочтений. Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и структура. Субъекты рыночных отношений. 

Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие спроса и предложения во времени. Модель Вальраса. Модель 

Маршалла. Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические подходы к понятию производства и затрат (политэкономический, 

маржинальный, институциональный). Производительность. Производительность факторов производства. Зависимость производительности от 

количества и качества производственных ресурсов. Закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства. Затраты в 

краткосрочном периоде. Генезис категории «стоимость» в экономической теории. Стоимость и затраты. Эффект масштаба (положительный, 

постоянный, отрицательный). Выручка и доход фирмы. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Условие максимизации прибыли. Совершенная  и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. Конкуренция и структура рынка. 

Предложение фирмы совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком 

совершенной конкуренции. Ценовая дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное регулирование. Олигополия. Основные допущения 

моделирования олигополии. Модели олигополистического поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, качество, гарантии, 

обслуживание и реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой конкуренции. Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков. Допущения 



построения модели рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. Модель равновесия на монопольном рынке 

труда. Влияние профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке труда. Особенности рынка капитала и земли. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. Неравенство доходов и перераспределение доходов 

государством; налоги и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы нейтрализации 

отрицательных последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные направления экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели. Модель макроэкономического равновесия AD-AS. Модели 

макроэкономической нестабильности. Экономический рост. Экономическое развитие. Уровень благосостояния. Качество жизни. Безработица. 

Экономические циклы. Инфляция и покупательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. Банковская система. Деньги и денежный рынок. 

Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. Равновесие на товарном рынке.  Простая кейнсианская модель. Модель 

мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв. Государственные расходы и чистый экспорт в кейнсианской 

модели. Модель равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок труда и совокупное предложение. Спрос, предложение труда. Причины 

неравновесия на рынке труда. Кривая Филлипса. 

 

Б.1 Б.4. Русский язык и профессиональные коммуникации    

Стилистика и культура речи; русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры; новые явления в 

русском языке; виды и причины языковых ошибок; стилистика и культура речи; языковая норма; словари как форма закрепления нормы.  

Текст и его структура; типы текста; Изменение структуры текста (способы его сокращения). Изменение структуры текста (способы его 

сокращения): план, конспект, тезисы, реферат. План. Разные виды планов (вопросный, назывной). Конспект. Основные признаки. Содержание, смысл, 

структурная целостность. Отбор, переформулировка и «свертывание» информации. Тезисы. Информационные центры. Реферат. Основные признаки. 

Компрессия информации первоисточников. Основные содержательные элементы. Реферат-резюме. Реферат-описание. Клиширование языковых 

средств.  

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая стилистика как часть культуры речи. Культура речи и 

совершенствование грамотного письма и говорения. Литературное произношение и смысловое ударение. Лексическая стилистика как часть культуры 

речи: лексическая сочетаемость, многозначность слова (полисемия), синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы. Тавтология. Топонимы. 

Сложносокращенные названия. Аббревиатуры. Иноязычная лексика. 



Термин «речевое поведение». Социальные роли и типы речевого поведения. Принцип кооперации речевого поведения. Речевая ситуация и ее 

составляющие. Особенности речи и речевого поведения (деловые переговоры, рабочее совещание, телефонные сообщения). Жанры письменной речи 

(контракт, деловое письмо, лицензия, правило). Сущность, содержание, формы делового общения. Использование техники делового общения в работе с 

различными категориями людей. Социальные и этические проблемы делового общения. Пути и способы предупреждения конфликтных ситуаций и их 

конструктивного разрешения. Сущность и способы управленческого взаимодействия с подчиненными. Организация делового общения. Этические 

формы и национальные модели делового общения. Техника делового общения в деятельности руководителя. Имидж современного руководителя. 

 

Б.1 Б.5. Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно- литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. 

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения,  частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Б.1 Б.6 Персональный менеджмент  

Общая модель качеств современного управленца. Моделирование системы персонального менеджмента. Определение жизненных целей 

управленца. Составление жизненного плана.  Самомаркетинг. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление персональной карьерой. 

Время руководителя и принципы его эффективного использования. Правила личной организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа 

использования времени руководителя. Особенности и виды принимаемых решений управленцем. Принцип Парето как основа принятия собственных 

решений. Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра. Планирование личной работы руководителя. План и распорядок рабочего дня. 



Делегирование полномочий. Рабочее место руководителя. Планировка рабочих мест. Техническое оснащение рабочих мест. Методы рационализации 

личного труда руководителя. Разговор по телефону. Служебная командировка. Подготовка и проведение совещаний. Эмоционально-волевые резервы 

работоспособности руководителей.  

Б.1 Б.7 Безопасность жизнедеятельности  

Чрезвычайные ситуации:  классификация и причины возникновения. ЧС мирного времени и их последствия. ЧС военного времени и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Устойчивость функционирования объектов экономики. Единая государственная система  предупреждения и ликвидации ЧС. Организация защиты и 

жизнеобеспечения в ЧС. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС. Средства индивидуальной защиты. 

Структура ГО на промышленном объекте, силы и службы ГО. Планирование мероприятий ГО в мирное и военное время на объектах экономики. 

Негативное воздействие на организм курения табака. Источники и уровни электромагнитных полей (ЭМП) в окружающей среде и методы защиты. 

Вибрация, шум, акустические колебания и их воздействие на организм человека. Меры защиты. Ионизирующие излучения. Действие на организм. 

Нормы радиационной безопасности. Электрический ток. Действие на человека. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током. Идентификация травмирующих и вредных факторов. Общие требования к безопасности технических средств и технологических процессов. 

Нормативные показатели безопасности. Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

Экобиозащитная техника. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации (на предприятии). Особенности 

профессиональной деятельности. Правила по технике безопасности и охране труда. Мероприятия по снижению производственного травматизма и 

заболеваний на производстве. Инструктажи на рабочем месте. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Планирование мероприятий 

по охране труда. 

Б.1 Б.8 Управление персоналом организации  

Предмет и содержание дисциплины «Управление персоналом». Сущность управления персоналом. Основные подходы к управлению 

персоналом. Понятие «персонал организации». Факторы, оказывающие влияние на персонал. Формирование персонала организации, его 

классификация. Концепция управления персоналом. Система управления персоналом и ее построение в организации.  Традиционная система 

управления персоналом. Современный подход к управлению персоналом. Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом. 

 

  

 



Б.1. Б.9 Теория управления  

Теория управления как самостоятельная отрасль научного знания. Понятие и сущность теории управления. Методология теории управления. 

Цель и функции теории управления. Эволюция управленческой мысли. Принципы и методы  управления различными системами, процессами и 

объектами. Сущность и содержание социального управления. Понятие организации. Понятие менеджера (руководителя). Роли руководителей: 

межличностные, информационные. Роли, связанные с принятием решения. Школа научного менеджмента Ф.У. Тейлора. Административная школа       

А. Файоля. Хоторнские эксперименты и формирование школы "человеческих отношений" в менеджменте. Понятие цели. Разнообразие целей. Понятие 

структуры управления. Уровни управления и подразделения. Иерархия организации. Понятие задач. Понятие технологии. Стандартизация. 

Механизация. Понятие внешней среды организации. Основные характеристики внешней среды. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

Системный подход в менеджменте. Классификация систем. Методология ситуационного подхода: четырех шаговый процесс. Проблема лидерства в 

современных организациях. Теория лидерских качеств и ее недостатки. Теории лидерского поведения. Понятие конфликта. Виды конфликта. Типы 

поведения в конфликтных ситуациях. Современные тенденции развития менеджмента, вызванные научно-техническим прогрессом, социальными 

изменениями и экономическими условиями. Ориентация на качество как ведущая проблема развития, рассматриваемая как цель управления, 

определяющая все его особенности. Управление качеством и качество управления. Возрастание инновационного потенциала менеджмента. 

Профессионализация управления. 

 

Б.1. Б.10 Организационно-правовые основы управления персоналом организации  

Понятие, предмет, метод и система трудового права; основные принципы трудового права; источники трудового права; субъекты трудового 

права; правоотношения в сфере трудового права; социальное партнерство; правовое регулирование занятости и трудоустройства; трудовой договор; 

правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха; правовые вопросы оплаты труда; гарантии и компенсации; трудовая дисциплина; 

материальная ответственность сторон трудового договора; охрана труда;  особенности регулирования труда отдельных категорий работников; защита 

трудовых прав работников; международно-правовое регулирование труда. 

 

Б.1. Б.11 Государственное регулирование системы управления человеческими ресурсами организации  

Государственное регулирование системы управления человеческими ресурсами организации как учебная дисциплина. Государственное 

регулирование в условиях директивного планирования. Индикативное регулирование. Рыночное саморегулирование. Правовые основы 

государственного регулирования системы управления человеческими ресурсами. Технологии и инструменты работы службы управления персоналом с 



внешними организациями – Министерство труда и социальной защиты РФ и его территориальными  подразделениями. Пенсионным фондом РФ, 

Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

службами занятости населения.  

 

Б.1. Б.12 Организационно-управленческие решения  

Дисциплина предполагает: изучение комплекса вопросов, связанных с развитием у будущих менеджеров навыков принятия решений, а именно 

анализ большого объема многоплановой информации; разработку управленческого решения с использованием широкого спектра подходов и моделей; 

рассмотрение методик анализа ситуаций, позволяющих использовать информацию о проблеме для отбора наилучшей альтернативы; изучение 

оптимизационных моделей; моделей массового обслуживания; использование игровых подходов и имитационного моделирования при принятии 

решений. 

 

Б.1.Б.13.  Информационные технологии в управлении персоналом 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. Направления информатизации 

государственного и муниципального управления. Системное представление управляемой территории и принципы создания информационной системы 

города и области (края, республики). Понятие новой информационной технологии (НИТ). Локальные и распределенные базы данных. Экспертные 

системы и базы знаний. Информационные языки. Автоматизированные информационно-поисковые системы. Классификаторы. Основы построения 

инструментальных средств информационных технологий. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, обработки экономической 

информации на основе табличных процессоров, использование систем управления базами данных, интегрированных программных пакетов; 

распределенной обработки информации. Региональные и локальные вычислительные сети. Телеобработка данных. Коммуникационные сети. Основные 

этапы и стадии создания и организации компьютерных информационных систем управления. Экономическая эффективность территориальных 

информационных систем управления. 

 

Б.3.Б.14. Теория организации и организационное поведение  

Теории поведения человека в организации. Понятие организационное поведение. Значение организационного поведения. Формирование 

природы организации. Основополагающие концепции организационного поведения. Базисные теоретические подходы, на которых основывается 

организационное поведение. Модели организационного поведения.  



 

Б.1. Б.15  Региональная экономика и управление 

Региональная экономика как наука. Отечественные региональные исследования. Территориальная организация общества. Социально-

экономический комплекс региона. Регион как объект управления. Специализация и комплексное развитие региона. Анализ социально-экономического 

развития региона. Понятие и классификация региональных рынков. Характеристика основных региональных рынков. Конкурентная среда и 

инфраструктура региональных рынков. Теоретические основы регионального управления. Управление региональным развитием. Региональная 

политика: цели и методы реализации. Государственное регулирование территориального развития. Свободные экономические зоны.  

 

Б.1. Б.16 Исследование бизнес-процессов в организации  

Понятие «бизнес-процессов». Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. Теоретические основы управления  

процессами. Процесс и его компоненты. (комплекс) есть процесс или поток процессов производства составляющих, связанных циклами развития и 

деградации. Различие между организацией и структурой. Организация как сеть процессов производства ее составляющих. Структура как 

пространственно-временной образ произведенных составляющих. Организационная система как процесс постоянных преобразований, связанных с 

непрерывной сменой состояний равновесия. Активное использование внешней среды как обязательное условие обеспечения сохранности 

организационной системы. Классификация бизнес-процессов организации. Системный подход к организации как выявление, понимание и 

административное управление системой взаимосвязанных процессов с целью достижения заданной стратегической цели. Системный подход как 

реализация представления организации в виде иерархической системы взаимосвязанных моделей. Эталонные и референтные модели. Методологии 

описания деятельности. Эталонная модель Международной бенчмаркинговой палаты Американского Центра производительности и качества (American 

Productivity & Quality Center, APQC): структура классификации процессов (Process Classification Framework). Структура классификации процессов из 13 

процессов («13-процессная эталонная модель»): Инструментальные системы для моделирования бизнеса. Методики описания различных предметных 

областей деятельности. Методы анализа процессов.  

 

Б.1. Б.17 Бизнес-планирование  

Сфера применения бизнес-плана. Функции бизнес-план. Информация необходимая для составления бизнес-плана. Информация, 

предоставляемая бизнес-планом потенциальным инвесторам. Содержание бизнес-плана. Порядок составления бизнес-плана. Этапы разработки нового 

продукта. Источники идей для разработки  новы продуктов. Методы выработки идей. Мозговая атака. Метод Гордона. Метод вопросника. Метод 



вмененных связей. Метод записной книжки. Эвристический метод. Научный метод. Метод стоимостного анализа. Метод матричных структур. 

Параметрический метод. Инвентаризации слабых мест. Жизненный цикл товара и спрос. Действия производителя на каждом этапе жизненного цикла 

товара. Критерии оценки производственных возможностей предприятия для производства товара. Условно-постоянные и условно-переменные 

издержки. Оценка стоимости проекта. Затраты на строительство. Расчет затрат на заработную плату. Календарный план выполнения работ.  

Сегментация потребителей. Критерии сегментации потребителей. Сегментация рынка по группам товаров. Метод двойной сегментации. Анализ 

конкурентов. Стратегии конкуренции М. Портера, Ф. Котлера, Дж. Траута. Матрица эластичности. Цели плана маркетинга. Структура системы 

маркетинга. Определение объема продаж. Разработка системы ценообразования. Политика продвижения. Система продвижения товара. Описание 

изготовителя товара. Расчет наличных и требуемых мощностей предприятия для производства. Расчет ориентировочных количественных потребностей 

в сырье, материалах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, энергии на единицу изделия и годовую программ. Описание производственного 

процесса. Расчет себестоимости единицы НТ. Прогноз объемов производства с помесячной разбивкой на первый год, поквартальной на второй и в 

целом на третий год. Организационная структура. Ключевой управленческий персонал. Профессиональные советники и услуги персонал. Кадровая 

политика фирмы. Календарный план. План социального развития. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Расчет плана доходов и расходов. Точка 

самоокупаемости. Графическое представление точки самоокупаемости. План денежных поступлений и выплат на период реализации проекта. Расчет 

основных показателей экономической эффективности проекта и построение финансового профиля проекта. Виды риска. Количественное определение 

риска. Объективный и субъективный метод. Качественная оценка риска. Схема зон риска. Типовая кривая распределения вероятности возникновения 

определенного уровня потерь. Минимизация риска. Диверсификация. Приобретение страховки.  Получение большей информации о выборе и 

результатах. Содержание заключительного раздела бизнес-плана. Описание социального и экономического эффекта. 

 

Б1. Б.18 Инновационный менеджмент в управлении персоналом  

Инновационное управление персоналом организации: основные понятия и определения. Развитие, прогресс, регресс, стагнация, кризис, 

стабилизация кадровой работы. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в кадровой работе. Классификация нововведений в 

кадровой работе. Инновационный потенциал работника, новатор, кадровая элита. Прогнозирование, стратегия, внедрение нововведений в кадровой 

работе. Цели, функции подразделений служб управления персоналом по разработке и внедрению нововведений в кадровой работе. Типы, виды 

организационных структур управления инновациями  Государственная инновационная политика, государственные приоритеты в сфере 

инновационного менеджмента в кадровой работе. Нормативная база, развитие нововведений по стадиям технологии управления персоналом и его 

развития.  Восприимчивость организации к нововведениям, сопротивление и внедрение нововведений, сопровождение нововведений. Оценка  



экономической и социальной эффективности нововведений в кадровой работе. Инновационный менеджмент в управлении персоналом. Современные 

условия экономической деятельности и их влияние на инновационный процесс: характеристика постиндустриального общества; проблемы 

инновационного развития экономики, организаций, систем управления во взаимосвязи с проблемами управления персоналом.  Теория инноватики: 

становление теории и современные концепции инноватики; инновационный процесс; инновации как объект управления: сущность, функции, 

жизненный цикл; трансфер и диффузия инноваций.  Организационные формы инновационной деятельности: сравнительная характеристика и 

взаимосвязь функциональной и инновационной деятельности в организации; проектно-ориентированные компании и подразделения; организационные 

структуры инновационных предприятий; характеристика инновационного потенциала организации. Управление инновационными программами и 

проектами: сущность, программно-целевого управления; инновационный проект: понятие, содержание, порядок разработки и реализации, риски; 

экономическая эффективность инвестиций и инновационных проектов. 

 

Б1. Б.19 Маркетинг  

Маркетинг и виды концепций маркетинга. Маркетинг как способ повышения ценности товаров и услуг.  Основные понятия, которые помогают 

описать маркетинг и прямые исследования.  Принятие решений в маркетинге и сегментация рынка. Характеристики маркетинговых решений. 

Маркетинговое планирование и содержание планов маркетинга.  Среда маркетинга. Этика и нормы в маркетинге. Роль маркетинга в обществе. 

Современные запросы общества по отношению к маркетингу. Понятие продукта и процессов производства. Продукт как основа для решений, 

включающих другие переменные маркетинга. Стратегии продукта как составная часть стратегии организации. Понятие цены и управление 

продуктовым портфелем. Цена как критическая маркетинговая переменная. Взаимосвязь цены и дохода. Управление продуктовым портфелем как 

способ сокращения издержек и прогнозирования объемов продаж по группам товаров. Технологии контроля и анализа товарооборота. Роль места в 

маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Идентификация дистрибутивных функции и важность физического распределения в привлечении и 

удовлетворении заказчиков. Обмен информацией между продавцом и покупателем как элемент маркетинговой стратегии. Базисные цели поддержки 

информирования, убеждения, и напоминания. Способы информирования потребителя о выгодах приобретения продукта. 

 

Б1. Б.20 Операционный менеджмент  

Операционный менеджмент как вид управленческой деятельности. Операционный менеджмент и операционно-стоимостный анализ. 

Операционно-стоимостная система. Актуальность операционной стратегии. Сервисная стратегия. Отличие сервисных процессов от производственных. 

Операционная стратегия и трансформация компании.. Операционное управление компанией на основе концепции Balanced Scorecard. Основные 



элементы концепции Balanced Scorecard. Процесс реализации новой концепции. Мониторинг эффективности компании. Актуальность и особенности 

процесса разработки и проектирования продуктов и услуг. Содержание и этапы процесса проектирования. АВС-инжиниринг. Международные 

стандарты ISO 9000 и модель делового совершенства. Модель оценки компании на основе стандарта ISO 9004:2000. Модель делового совершенства. 

Методика управления качеством «Шесть сигм». Сущность прогнозирования. Особенности процесса планирования. Планирование производственных 

мощностей. Управление цепочками ценностей (SCM). Взаимодействие в цепочке поставки ценностей. Клиентная ориентация. Совершенствование цепи 

поставок. Управление процессами в операционном менеджменте. Сущность управления процессами. Основные стадии реинжиниринга бизнес-

процесса. Понимание процессов. Моделирование и разработка положения о корпоративной модели деятельности компании. Корпоративные стандарты 

моделирования. Создание карты процесса. Принципы совершенствования процессов и операций. Непрерывность улучшения процессов. Принципы 

улучшения процессов.  

Б1. Б.21 Управление проектами и программами развития организации  

Управление проектами и программами развития организации как учебная дисциплина. Базовые понятия и определения управления проектами и 

программа развития организации. Современное состояние методологии проектного управления система управления проектами и программами 

развития. Функциональные области управления проектами и программами развития. Специальные технологии управления человеческими ресурсами в 

проектах и программах развития организации. Отраслевые технологии проектного управления и программы развития.  

 

Б1. Б.22 Управление изменениями  

Понятие организационного развития. Модели развития организации. Внутренние и внешние причины изменений. Диагностика необходимости 

изменений. Жизненный цикл организации. Кризисы роста организации. Методы планирования изменений. Содержание стратегии осуществления 

изменений. Виды стратегии осуществления изменений. Типы организационных изменений. Понятие обучающейся организации. Адаптивная стратегия 

организации. Показатели эффективности управления изменениями. Принципы управления процессом изменений. Модель управления изменениями 

«Переходный период». Модель управления изменениями «Постепенное наращивание». Модель управления изменениями «EASIER». Причины 

сопротивления изменениям. Типы реакции на сопротивление изменениям. Анализ «силового поля».  Организационная культура и управление 

изменениями. Роль информации в процессе управления изменениями. Принципы создания команд для осуществления изменений. Роль руководителя 

при осуществлении изменений. Этапы командной работы при осуществлении изменений. Сбалансированная система показателей и управление 

изменениями. 

 



Б1. Б.23 Антикризисное управление  

Кризисы в социально-экономическом развитии. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Кризисы в развитии организации. Основные черты антикризисного управления. Диагностика кризисов в процессах 

управления. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Технологии антикризисного управления. Банкротство и ликвидация организации 

(предприятия). Риски в антикризисном управлении. Инновации в антикризисном управлении. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

Человеческий факто в антикризисном управлении.  

 

Б1. Б. 24 Экономика организации  

Имущество организации, уставный капитал, основной капитал, его оценка. Оборотные средства, их состав, классификация. Оборачиваемость. 

Персонал организации, его состав, расчет потребности в персонале, источники формирования, мотивация, оплата труда, количественные и 

качественные показатели использования персонала. Оценка эффективности инноваций в управлении персоналом. Производственная программа и 

производственная мощность, издержки производства и себестоимость продукции, переменные и постоянные издержки, их состав, перенос на 

себестоимость, расчет их величин, оптимизация. Расчет смет и калькулирование затрат.  

Валовые выручка и издержки, прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, расчет их величин. Потенциал организации, 

понятие, подходы к оценке и аспекты расчетов потенциала, формирование конкурентных преимуществ организации. Результаты хозяйственно-

финансовой деятельности организации: показатели, их расчет и анализ, использование в управлении организацией. Экономическая безопасность 

организации, показатели, подходы к их выбору и расчету, использование в обеспечении функционирования и развития организации. 

 

Б1. Б. 25 Социология управления  

Возникновение и развитие социологии управления. Социология управления как отрасль научного знания. Управление как предмет 

социологического анализа. Методика и методология социологического исследования процессов управления. Социологические аспекты процесс 

управления. Социальные институты управления. Социальное управление как  предмет социологического анализа. Организация как объект социального 

управления. Социально-психологические основы управления. Отечественный и зарубежный опыт социологии управления. Социальный контроль и 

социальные отклонения. Управление социальными изменениями.  

 

 



Б1. Б. 26 Психология управления  

Общие положения психологии управления. Возникновение и развитие психологии управления. Психология управления как отрасль научного 

знания.  Основные психологические проблемы управления.  Психологические закономерности управленческой деятельности. Управление как предмет 

психологии. Организация и личность как объекты управления. Малая социальная группа как социально – психологическая характеристика 

организации. Феноменология малых групп: подражание, групповое давление, конформизм, конкуренция, сотрудничество, нормы. Понятие социально – 

психологического климата. Психологические механизмы формирования и динамики изменения социально – психологического климата.  Руководитель 

как субъект управления. Личностные факторы в принятии решений. Субъективная рациональность – индивидуальное восприятие ситуации принятия 

решения. Сущность лидерства. Лидеры и менеджеры их различие. Лидерские черты и поведение. Модели взаимодействия лидера и исполнителя: 

значение команды. Ситуационная теория Ф.Фидлера. Теория «путь - цель» Митчелла: руководитель как посредник в достижении поставленных целей.  

 

Б1. Б. 27 Стратегический менеджмент  

Стратегическое управление в системе менеджмента. Сущность концепции стратегического менеджмента. Назначение фирмы, ее цели и миссия. 

Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды предприятия. Содержание и факторы, определяющие корпоративную стратегию. Принципы 

формирования стратегии фирмы. Выбор стратегических альтернатив. Разработка функциональных стратегий. Реализация и контроль стратегии. 

 

Б1. Б.28 Физическая культура  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 

личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

 

 

 

 



Б1.В.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В. ОД1 Служба персонала организации  

Сущность и виды кадровой политики организации. Кадровая политика и кадровая стратегия предприятия. Место и роль кадровой политики в 

стратегии организации. Кадровая стратегия предприятия. Принципы формирования кадровой политики. Этапы формирования кадровой политики 

организации. Содержание кадровой политики организации. Компетентностный подход в кадровой политике. Этапы разработки кадровой стратегии 

предприятия. Сущность и содержание кадрового планирования. Методы измерения и анализ трудового потенциала организации и работника. Место 

кадрового планирования в системе управления персоналом организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации. Кадровый 

контроллинг и кадровое планирование. Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. Планирование и прогнозирование потребности 

в персонале организации. Планирование приема персонала. Планирование процесса адаптации персонала. Планирование использования и оценки 

персонала. Планирование развития персонала. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения персонала. Планирование 

безопасности труда персонала. Планирование расходов на персонал организации. Планирование высвобождения, сокращения персонала. Организация 

регулярного контроля персонала.  

 

Б1.В. ОД2 Управление интеллектуальными ресурсами организации   

Интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал предприятия. Возникновение интеллектуальных ресурсов в процессе инновационной 

деятельности. Функционирование интеллектуального капитала в инновационной деятельности организации. Стратегии управления интеллектуальным 

капиталом. Интеллектуальная собственность в составе интеллектуальных ресурсов. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана в режиме коммерческой тайны. Идентификация собственника прав на результаты исследований и разработок.  

Механизм формирования «портфеля» интеллектуальных ресурсов компании. Примеры «портфелей» интеллектуальных ресурсов компаний. 

Внешние и внутренние условия создания интеллектуальных ресурсов. Формирование организационного знания в организации. Модель создания 

организационного знания Нонаки и Такеучи. Особенности мотивации персонала, создающего интеллектуальные ресурсы. Развитие лидерства при 

управлении квалифицированным персоналом.  Система управления интеллектуальными ресурсами организации.  

 

 



Б1.В. ОД3. Кадровая политика и кадровое планирование в организации 

Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, работника. Сущность и виды кадровой политики государства и 

организации. Место и роль кадровой политики в политике организации. Принципы формирования кадровой политики. Механизмы и этапы 

формирования кадровой политики организации. Стратегия кадровой политики организации. Компетентностный подход как метод реализации стратегии 

кадровой политики.  

Сущность и содержание кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе управления персоналом организации. Цели, задачи и 

уровни кадрового планирования организации. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. Сущность и структура оперативного плана работы с 

персоналом. Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. Планирование привлечения персонала. Планирование адаптации 

персонала. Планирование использования и аттестации персонала. Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения персонала. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем. 

Планирование расходов на персонал организации.  

Планирование высвобождения, сокращения персонала. Организация регулярного контроля и планирование развития отдельных видов 

планирования. 

 

Б1.В.ОД4. Управление трудовой адаптацией персонала  

Система трудовой адаптации персонала. Стандарты вхождения персонала в компанию. Основные направления формы и методы трудовой 

адаптации персонала. Условия проведения успешной адаптации. Процедура адаптации (оформление сотрудника; первичное знакомство; стажировка; 

обратная связь). Профессиональный аспект трудовой адаптации. Психофизиологический аспект трудовой адаптации персонала. Социально-

психологический аспект адаптации. Этапы трудовой адаптации. Сроки адаптации. Причины, мешающие адаптации сотрудника (различные ценности и 

приоритеты; обманутые ожидания; не сложившийся личностный контакт; условия труда; количество заданий и т.д.). Разработка матрицы адаптации 

персонала. Наставничество в адаптации. Модель GROW. Управление трудовой адаптацией службой управления персоналом организации. 

Документационное обеспечение адаптации персонала организации. Положение об адаптации персонала. Положение о наставничестве. Оценка 

эффективности адаптации. Пути улучшения адаптации персонала.  

 

 

 



Б1.В.ОД5. Стратегическое управление персоналом  

Сущность и виды кадровой политики организации. Кадровая политика и кадровая стратегия предприятия. Место и роль кадровой политики в 

стратегии организации. Кадровая стратегия предприятия. Принципы формирования кадровой политики. Этапы формирования кадровой политики 

организации. Содержание кадровой политики организации. Компетентностный подход в кадровой политике. Этапы разработки кадровой стратегии 

предприятия. Сущность и содержание кадрового планирования. Методы измерения и анализ трудового потенциала организации и работника. Место 

кадрового планирования в системе управления персоналом организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации. Кадровый 

контроллинг и кадровое планирование. Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. Планирование и прогнозирование потребности 

в персонале организации. Планирование приема персонала. Планирование процесса адаптации персонала. Планирование использования и оценки 

персонала. Планирование развития персонала. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения персонала. Планирование 

безопасности труда персонала. Планирование расходов на персонал организации. Планирование высвобождения, сокращения персонала. Организация 

регулярного контроля персонала. 

 

Б1.В.ОД6. Корпоративная социальная ответственность  

Основные подходы к управлению социальной сферой. Взаимосвязь концепций корпоративной социальной ответственности, устойчивого 

развития и конкурентоспособности бизнеса, а также качественной практики корпоративного управления в рамках компании. Концепция 

корпоративного гражданства, ее отличие от прочих форм корпоративного социального участия и взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(стейкхолдерами). Роль системы государственного управления, бизнеса и неправительственных организаций.  Этические  подходы к ведению бизнеса 

компаниями. Модели корпоративной филантропии, характерные для различных стран (с практическими примерами). Практика законодательной 

поддержки корпоративной филантропии. Использование компаниями принципов корпоративной социальной ответственности при разработке 

корпоративных стратегий (уровень организации) и государственной политики социального и экономического развития (уровень государства).  

 

Б1.В.ОД7. Маркетинг персонала  

Маркетинговые концепции управления персоналом. Принципы маркетинга персонала; сходства и различия между маркетингом товаров (услуг) 

и маркетингом персонала. Взаимосвязь маркетинга персонала с кадровой политикой организации. Функции маркетинга персонала. Место маркетинга 

персонала в организационной структуре службы управления персоналом. Сущность маркетингового подхода при выполнении различных функций 

системы управления персоналом. Классификация требований к персоналу и к работодателю в процессе разработки стратегии маркетинга персонала. 



Требования (запросы) к работодателю со стороны различных целевых групп. Сегментирование рынка труда на основе требований к персоналу и к 

работодателю. Факторы сегментирования и определение целевых групп персонала. Роль маркетинга персонала в формировании трудового потенциала 

организации. Маркетинговый подход к решению задач отбора персонала в организации. Имидж организации и его использование в маркетинге 

персонала. Составные части имиджа организации и факторы его формирования. Способы оценки имиджа организации и использование результатов для 

позиционирования организации на рынке труда. Маркетинговая информация в области персонала. Виды, содержание, способы получения и обработки 

маркетинговой информации в области персонала. Коммуникативная функция маркетинга персонала. Оценка эффективности каналов коммуникации в 

маркетинге персонала.  

 

Б1.В.ОД8  Риск-менеджмент персонала  

Методы оценки, анализа и прогнозирования рисков в системе управления персоналом. Факторы кадровых рисков. Методы оценки рисков. 

Управление рисками персонала. Риски в персонал-технологиях: риски при подборе персонала, риски при адаптации персонала, риски аттестации 

персонала, риски развития и обучения персонала. Управление рисками при увольнении персонала. Технологии принятия решений с учетом процесса 

«риск-менеджмент». Методы снижения степени риска. Экономическая эффективность управления рисками персонала на предприятии. 

 

Б1.В.ОД9  Деловая оценка персонала  

Место оценки в системе управления организациями. Цели и назначение оценки персонала. Основные направления в оценке персонала. 

Определение достижения стратегических и тактических (операционных) целей. Контроль за деловой активностью сотрудников и компании в целом в 

реальном времени. Роль оценки персонала в  анализе работ; определении требований работы;  обучении и развитии персонала;  поиске и отборе новых 

работников (рекрутинге);  кадровом планировании;  планировании карьеры работников;  системе стимулирования труда;   формировании и работы с 

кадровым резервом. Понятие компетенции.  Шкалы измерения компетенций. Методы анализа работ и моделирование компетенций. Ключевые 

показатели эффективности. Методы оценки персонала и их надежность, достоинства и недостатки. Методики оценки персонала. Интервью по 

ключевым компетенциям. Тестирование. Аттестация.  Экспертная оценка. Система 360о. Оценка результатов (MBO). Кейс – методики. Метод 

сравнениия. Личностные опросники. Ассессмент – центр (Центр оценки (ЦО). Оценка учебного мероприятия, программы обучения (материала) и 

оценку эффективности системы обучения на рабочих местах (отдела обучения или корпоративного университета) в рамках обучения и повышения 

квалификации.  Анализ и использование результатов оценки персонала. 

 



Б1.В.ОД10 Технологии аттестации персонала  

Место аттестации в системе управления организациями. Цели и назначение аттестации персонала. Основные направления в аттестации 

персонала. Определение достижения стратегических и тактических (операционных) целей. Контроль за деловой активностью сотрудников и компании 

в целом в реальном времени. Роль аттестации персонала в  анализе работ; определении требований работы;  обучении и развитии персонала;  поиске и 

отборе новых работников (рекрутинге);  кадровом планировании;  планировании карьеры работников;  системе стимулирования труда;   формировании 

и работы с кадровым резервом. Нормативная  база аттестации. Процедура и технологии проведения аттестации персонала. Методы аттестации 

персонала и их надежность, достоинства и недостатки. Методики аттестации персонала. Документационное обеспечение аттестации персонала.  

 

Б1. В. ОД11 Управление поведением персонала в организации  

Теоретические основы управления поведением персонала. Предмет и задачи управления поведением персонала. История развития научной мысли 

об управлении поведением. Виды и направления управления поведением персонала. Классификации методов управлением поведения. Место 

управления поведением персонала в системе управления персоналом предприятия. Миссия, цели и назначение управления поведением персонала. 

Основные направления в управления поведением персонала.  Прикладные аспекты управления поведением персонала предприятия. Процедуры и 

технологии управления поведением персонала. Бихевиоральные технологии. Технологии нейролингвистического программирования. Восточная версия 

нейролингвистического программирования. Гипносуггестивные технологии. Ресурсно-ориентированные системные технологии. Религиозно 

ориентированные технологи. Технологии изменения состояния сознания. Когнитивно-поведенческие технологии. Интегративно-диалоговые 

технологии. Процессуально ориентированные технологии.  

 

Б1. В. ОД12 Управление конфликтами в организации  

Основы теории конфликта: сущность и составляющие конфликтологической компетентности; место и роль конфликтов в жизнедеятельности 

человека, социальной группы, общества в целом; возможности прогнозирования и урегулирования конфликтов; позитивные и негативные функции 

конфликтов; типология конфликтов.  

Структура и динамика конфликта: структурная и процессуальная модели конфликта; основные элементы конфликта: объективные и субъективные 

(личностные), характеристика участников конфликта, образ конфликтной ситуации, формы и причины искаженного восприятия конфликта; динамика 

конфликта: стадии и этапы развития конфликта.  



Поведение личности в конфликте: индивидуально-психологические особенности личности, влияющие на развитие конфликтов; 

внутриличностный конфликт; межличностные конфликты, специфика проявления межличностных конфликтов в различных видах профессиональной 

деятельности; модели поведения личности в конфликтном взаимодействии; определение уровня конфликтности личности и ее стрессоустойчивости; 

типология конфликтных личностей; методы диагностики конфликтности личности.  

Источники конфликтов и стрессов в организациях: объективные и субъективные причины возникновения конфликтов; влияние условий труда на 

возникновение конфликтов; причины и особенности инновационных конфликтов, источники сопротивления инновациям; стрессы как причина 

возникновения и обострения конфликтов; психологический террор (моббинг) в организации; предпосылки и типы конфликтов в сфере управления; 

конфликты стиля управления.  

Предупреждение конфликтов в организациях: система распорядительных (структурных) методов предупреждения конфликтов и стрессов; 

социально-психологические методы предупреждения и урегулирования конфликтов; поддержание сотрудничества в организациях; 

институционализация отношений в организации как форма предупреждения конфликтов.  

Выбор и реализация конструктивного способа разрешения конфликтов: стратегии конфликтного поведения; методический инструментарий 

самодиагностики в конфликтной ситуации; критерии конструктивного развития конфликта; показатели деструктивных и конструктивных процессов в 

конфликте; выбор участниками конфликта оптимального способа его разрешения; этапы и последовательность оптимального урегулирования 

конфликтов. Организационный механизм управления конфликтами и стрессами: место управления конфликтами и стрессами в системе управления 

организацией и ее персоналом; нормативное регулирование конфликтов; условия профилактики и предупреждения конфликтов; роль коллектива в 

преодолении конфликтов, возможности его влияние на конфликтное поведение отдельных сотрудников; решающая роль руководителя в 

урегулировании конфликтов. 

 

Б1. В. ОД13 Документационное обеспечения управления персоналом 

Документационное обеспечение управления персоналом: структура, принципы организации. Понятие документа. Классификация документов. 

Унифицированные системы документации. Организация документооборота. Классификация управленческой документации. Требования к бланкам 

документов. Организационные документы. Распорядительные документы. Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу. 

Информационно-справочные документы. Организация работы с документами. Регистрация и учет поступающих в организацию документов. 

Подготовка и регистрация исходящих документов. Учет объема документооборота. Номенклатура дел, подготовка документов для хранения в архиве. 



Оформление основных документов по учету и движению кадров. Порядок оформления документов при переводе. Расторжение трудового договора. 

Порядок подготовки проектов приказов по личному составу. Ведение трудовых книжек работников. 

 

Б1. В. ОД14 Отраслевые технологии управления человеческими ресурсами  

Отраслевые технологии управления человеческими ресурсами как учебная дисциплина. Управление персоналом на промышленном 

предприятии. Управление персоналом на предприятиях отраслей потребительского рынка. Управление персоналом в учреждениях отраслей 

социальной сферы. Управление персоналом в системе государственной и муниципальной службы. Управление персоналом в сельском хозяйстве и 

агропромышленном комплексе. Особенности кадровой политики и кадрового планирования по отраслям.  

 

Б1. В. ОД15 Организация труда персонала  

Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной основе. Краткий исторический очерк развития организации 

труда персонала. Научная организация труда – понятие, содержание, задачи и принципы. Регламентация и проектирование организации труда. 

Разделение и кооперация труда. Организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда. Устройство и планировка помещений и 

размещение рабочих мест. Планировка рабочего места; оснащение и оборудование рабочих мест. Условия труда. Организация процессов труда по 

управлению коллективом; виды умственного труда; методы и средства выполнения управленческих операций. Организационно-распорядительная 

деятельность персонала управления, как форма осуществления управленческого решения. Принципы и правила планирования рабочего времени.  

Делегирование полномочий. Основные правила делегирования полномочий. Экономическая эффективность научной организации труда. 

 

Б1. В. ОД 16 Аналитическая философия управления персоналом 

Аналитическая философия управления персоналом как учебная дисциплина. Философия управления персоналом как система. Место и роль 

философии управления персоналом в структуре философии организации. Национальные особенности философии управления персоналом. 

Аксиологические основы философии управления персоналом. Антропологические основы философии управления персоналом. Социокультурные 

основы философии управления персоналом. Философский анализ среды управления персоналом. Технологии разработки философии управления 

персоналом.  

 

 



Б1. В. ОД 17 Управление развитием персонала  

Основные понятия и концепции обучения. Понятия непрерывное образование, профессиональное образование. Понятие обучение персонала и 

его виды. Методы обучения персонала на рабочем месте и вне рабочего места. Программы повышения квалификации кадров. Межотраслевые центры 

обучения. Факультеты повышения квалификации. Курсы повышения квалификации. Понятие и этапы карьеры персонала. Карьера менеджера. 

Составление карьерограммы менеджера. Принципы управления деловой карьерой. Составление личного жизненного плана карьеры руководителя. 

Служебно-профессиональное продвижение персонала. Сущность и порядок формирования кадрового резерва. Этапы формирования кадрового резерва. 

Планирование и организация работы с резервом кадров. Разработка экспертного листа. Разработка требований, предъявляемых к должности 

руководителя подразделения. Нововведения в кадровой работе. Инновационный потенциал работника. Типы новаторов в организации. Внедрение, 

использование нововведений в кадровой работе. 

 

Б1. В. ОД18 Управление профессиональными компетенциями персонала  

Эволюция развития компетентностного подхода. Отечественная школа компетентностного подхода в управлении персоналом. Понятие 

компетенции и компетентности. Основные подходы к пониманию компетенций. Когнитивные компетенции. Функциональные компетенции. 

Социальные компетенции. Личностные компетенции. Этические компетенции. Мета-компетенции. Общие и специфические компетенции. 

Классификация компетенций. Модели компетенций. Структура модели компетенций. Кластер компетенций. Общая модель компетенций. Специальная 

(профильная) модель компетенций. Профиль компетенций.  

Стандарты качества для модели компетенции. Общая технология разработки модели компетенций. Планирование проекта разработки модели 

компетенций. Формирование проектной группы: состав и размер проектной группы, требования к участникам проектной группы. Этапы сбора 

информации о стандартах поведения. Методы сбора информации. Анализ информации о стандартах поведения. Проектирование модели компетенций. 

Проверка валидности проекта компетенций.  

Использование модели компетенций при отборе и оценке персонала. Использование модели компетенций при обучении персонала. Использование 

модели компетенций при разработке систем стимулирования персонала. 

 

Б1. В. ОД19 Трудовое право  

Понятие и особенности предмета трудового права; система трудового права, институты и сфера действия трудового права, соотношение с другими 

отраслями российского права; трудовые отношения: понятие, стороны, основания возникновения, специфические черты.  



Принципы и источники трудового права: понятие и классификация принципов; значение общеправовых принципов для правового регулирования 

трудовых отношений; понятие и виды источников трудового права, роль общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров в правовой системе Российской Федерации; локальные нормативные акты как источники трудового права.  

Субъекты трудового права:; работники как субъекты трудового права; понятие и виды работодателей, права и обязанности работодателя; 

представители работников и их виды; основные функции, права, обязанности, ответственность и гарантии деятельности профсоюзов; органы 

социального партнерства и их роль в договорном регулировании трудовых отношений, формировании и реализации государственной политики в сфере 

труда; понятие и виды представителей работодателей; органы надзора и контроля за соблюдением актов, содержащих нормы трудового права; органы и 

лица, рассматривающие индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

Социальное партнерство: понятие и значение социального партнерства в сфере труда, стороны, основные принципы, система и формы 

социального партнерства, органы социального партнерства; предмет и порядок ведения коллективных переговоров, урегулирования разногласий. 

Понятие и содержание коллективного договора, порядок разработки, заключения, изменения и дополнения коллективного договора.  

Трудовой договор: понятие и стороны трудового договора, содержание трудового договора, виды трудовых договоров, особенности трудовых 

договоров с отдельными категориями работников, гарантии при заключении трудового договора; общие основания прекращения трудового договора, 

общий порядок оформления прекращения трудового договора, особенности прекращения срочного трудового договора; общие основания и порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя; прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора; последствия незаконных увольнений. 

 

Б1. В. ОД20 Технологии набора, отбора и расстановки персонала  

Подбор, отбор, расстановка персонала. Организация системы найма персонала. Особенности найма персонала в зависимости от стадии развития 

организации, потребностей и ситуации, в которой находится организация. Анализ рынка труда: особенности современного периода, соотношение 

спроса и предложения, расчет уровня заработных плат и т.д. Стратегия и политика в области найма. Формирование системы компетенций. 

Компетенции в работе: понятие, задачи, этапы и методы разработки (прогностическое интервью, репертуарные решетки, метод прямых атрибутов, 

оценка критических инцидентов и др.) Алгоритм поиска и отбора персонала. Составляющие части документа "Положение о подборе, отборе и 

адаптации". Распределение работ по подбору персонала между сотрудниками отдела по управлению персоналом. Стандарты поиска кандидатов. 

Выработка общих требований к кандидату. Выбор источников поиска кандидатов с опорой на задачу и ситуацию. Обзор и сравнение источников. 



Категории персонала и методы их подбора: Head Hunting, Executive Search, Recrutment (массовый набор). Поиск кандидатов через социальные сети. 

Статистика, как инструмент выбора эффективных источников подбора. Типы интервью (характерные признаки, возможности, ограничения). Интервью 

по компетенциям. Оценка при массовом подборе. Принятие решения о найме или отказе кандидату. Алгоритм обратной связи кандидату. 

Формирование и поддержание базы кандидатов. Сбор статистики данных и ее использование. Методы оптимизации системы подбора персонала. 

Привлечение талантов. Таланты: понятие, определение потребности и возможности привлечения. Ключевые параметры, определяющие выбор 

сотрудником места работы. Привлечение дефицитных и редких специалистов. Привлечение и подбор руководителей разных уровней.  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

Б1. В. ДВ 1. 

Кадровый консалтинг и аудит 

Организация как объект аудита и контроллинга персонала. Виды аудита персонала. Оперативный и стратегический кадровый аудит. Кадровый 

аудит, как способ оценки трудовой деятельности персонала. Регламентация трудовых отношений. Основные принципы оценки кадровой политики 

организации. Анализ производительности труда персонала. Показатели оценки эффективности труда. Аудит условий труда. Оценка эффективности 

использования фонда оплаты труда. Оценка организации трудового процесса. Аудит приема и увольнения персонала. Оценка роли службы управления 

персоналом. Содержание заключения по кадровому аудиту. Рекомендации по итогам кадрового аудита. Технологии отбора и приема персонала. 

Содержание системы обучения персонала. Планирование карьерного роста. Работа с кадровым резервом.  Контроллинг в системе управления 

персоналом. Структура контроллинга персонала. Управленческий учет как основа контроллинга. Основные группы затраты на персонал. Внутренний и 

внешний контроль персонала. Планирование расходов на персонал. 

 

Управленческое консультирование 

Сущность и содержание консалтинговой деятельности: история возникновения управленческого консультирования; роль управленческого 

консультирования в обеспечении эффективности организации; современное состояние и перспективы развития консалтинга и мировой и отечественной 

практике.  

Основные понятия и определения управленческого консультирования: консультирование как вид деятельности, консультационная услуга, 

особенности консультационных услуг; сущность процесса консультирования; роли консультанта и клиента, их взаимодействие в процессе 



консультирования; консультационный проект; формы договоров на оказание консультационных услуг; принципы управленческого консультирования; 

классификация консалтинговых услуг; основные стратегии работы, используемые консультантами. Организация консалтинговых услуг: субъекты и 

объекты консультирования внутренние и внешние консультанты, их преимущества и недостатки; источники информации; модель поиска и выбора 

консультанта, критерии профессионализма консультанта. Стадии консультационного процесса. Консультирования по вопросам управления 

персоналом: выявление организационных патологий; виды диагностики проблем управления персоналом, объективные и субъективные методы 

диагностики; организационно-кадровый аудит, аудит кадровых процессов, аудит кадрового состава, аудит кадрового потенциала организации; методы 

оптимизации кадрового состава организации; предупреждение проблем с персоналом, основные направления обучающего консультирования по 

проблемам управления персоналом; управление персоналом кризисного предприятия.  

Ответственность консультанта: профессионально-этические принципы деятельности консультанта; определение ответственности консультанта за 

выполненную работу; требования к деятельности консультанта во время выполнения проекта; принципы работы с клиентом; ключевые компетенции и 

личностные качества консультанта. 

 

Б1. В. ДВ 2 

Групповая динамика и командообразование 

Группы в организациях, их природа и возможности. Команды как группы людей, занятых совместной деятельностью для достижения определенной 

цели, за которую они несут коллективную ответственность. Признаки эффективной команды: достижение целей, удовлетворенность членов команды, 

командная жизнеспособность.  

Уникальность вклада команд и командных форм работы в деятельность современных организациях. Эффект «синергии». Кросскультурные 

особенности современных команд. Типы команд по задачам и вариантам управления. Команды экспертов, испытателей, производящие и 

управленческие команды. Самоуправляемые команды и команды включенных сотрудников. Использование команд и командных форм, как способ 

повышения эффективности труда. Попытки эксплуатации идеи «команды».  

Содержание и технологии стадии формирования команды. Задачи руководителя и членов команды. Фундамент эффективной команды: вводимые 

ресурсы (цели, задачи, подбор команды, вознаграждение, технологии работы). Явления дилеммы между разнообразием и консенсусом, теория 

фундаментальных межличностных отношений, симптомы несовместимости и противопоказания работы в команде. Кросскультурные особенности 

поведения членов команды. Блокирующие модели поведения в команде. Методы диагностики профессиональных и индивидуально-психологических 

особенностей членов команды. Самодиагностика. Эффекты группового сплочения и способы управления ими.  



 

Лидерство в организации 

Природа лидерства и его основа. Баланс власти и ее формы. Эффективный стиль лидерства: подход с позиций личностных качеств, 

поведенческий и ситуационный подходы. Классификация стилей руководства в  поведенческом подходе. Управленческая решетка Р. Блейка. 

Ситуационные теории лидерства Фидлера, Херси-Бланшарда, Реддина, Врума-Йеттона. Лидерство женщин.  

 

Б1. В. ДВ 3 

Безопасность труда персонала 

Опасные и вредные факторы: классификация. Нормирование. Основы физиологии труда. Формы трудовой деятельности человека. Фазы 

работоспособности. Безопасность организации. Требования промышленной безопасности при эксплуатации промышленных объектов. Декларация 

промышленной безопасности. Охрана труда. Понятие охраны труда. Значение охраны труда работников организации. Законодательство об охране 

труда и принципы охраны труда. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охране труда. Организация охраны труда. Система управления охраной труда. Обеспечение охраны труда. Система стандартов безопасности труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. Рабочее время. Режимы 

рабочего времени. Основные понятия и виды режимов труда и отдыха. Отпуска. Трудовой распорядок. Дисциплины труда. Организация и функции 

служб охраны труда. на предприятии. Инструктаж и обучение безопасным методам работы. Планирование мероприятий по охране труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Травматизм и мероприятия по снижению производственного травматизма и заболеваний на 

производстве. Аттестация и сертификация рабочих мест. Правила по ТБ и охране труда. 

 

Политика организации по охране труда персонала 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 

труд и соблюдение требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Разработка инструкций по охране труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований  охраны труда работников организаций. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Документация и отчетность по охране труда. Сертификация 

работ по охране труда в организациях. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности.  



Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Социальная защита пострадавших на 

производстве. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.  

 

Б1. В. ДВ 4 

Основы социализации, профориентации и профессионализации персонала 

Сущность понятий «выпускник вуза» и «трудоустройство выпускников вузов». Выпускники вузов как особая группа молодежи. Положение 

молодежи на рынке труда. Особенности спроса на выпускников вузов и предложения труда студентов и выпускников вузов. Основы социализации, 

профориентации и профессионализации персонала как учебная дисциплина. Социализация персонала: сущность, социальная структура коллектива, 

ролевая структура коллектива. Управление процессом социализации персонала предприятия. профессиональная ориентация как комплекс 

управленческих мероприятий: формирование профессионального призвания, выявление способностей, интересов. Инструменты управления 

технологиями профориентации на предприятии. Профессионализация персонала: сущность, основанные этапы, стадии. Инструменты и формы, методы 

профессионализации персонала. Управление профессионализаций на предприятии.  

 

Адаптация выпускников на рынке труда 

Адаптация выпускников на рынке труда как учебная дисциплина. Проблемы адаптации выпускников на рынке труда. Технологии мониторинга 

рынка труда по адаптации выпускников. Отраслевые особенности в системе адаптации выпускников на рынке труда. Служба персонала предприятия и 

инструментарий адаптации выпускников. Технологии, формы и методы адаптации выпускников на рынке труда. Инструменты профессиональной 

адаптации выпускников на рынке труда.  

Б1. В. ДВ 5 

Мотивационный менеджмент 

Понятие, сущность и содержание мотивационного менеджмента. Мотивация трудовой деятельности: место и роль в системе управления 

предприятием. Общая характеристика мотивационного процесса. Социокультурные факторы мотивации. Роль руководителя и службы управления 

персоналом в формировании политики предприятия в области мотивации. Содержательные теории мотивации деятельности. Процессуальные теории 



мотивации деятельности. Мотивационные факторы поведения работников в процессе трудовой деятельности. Мотивационный профиль сотрудника. 

Формирование системы мотивации трудовой деятельности.  Определение целей и задач системы мотивации трудовой деятельности. Анализ 

существующей системы мотивации трудовой деятельности. Формирование структурных составляющих системы мотивации трудовой деятельности. 

Подготовка, разработка и внедрение  системы мотивации в систему управления персоналом организации. Управление мотивацией трудовой 

деятельности.  Мотивация и компенсация. Традиционная и нетрадиционная система компенсаций. Формирование элементов программы 

нематериального стимулирования трудовой деятельности.  

 

Технологии стимулирования персонала в организации 

Базовые основы стимулирования труда как элементов управления персоналом. Материальное стимулирование. Оплата труда, ее определяющая 

роль в системе вознаграждения. Программы и методы стимулирования. Направления, формы и методы материального стимулирования персонала. 

Направления, формы и методы нематериального стимулирования персонала. Методы нематериального стимулирования трудовой деятельности. 

Управление стимулированием. Методика оценки эффективности и совершенствования системы стимулирования персонала. Принципы разработки 

проекта по стимулированию персонала.  

Б1. В. ДВ 6 

Профессиональная диагностика персонала 

Психологический анализ профессиональной  деятельности. Методология и методика профессиографии. Эмпирические аспекты 

психологического моделирования профессиональной деятельности. Метрические основы профессиональной психодиагностики. Разработка, адаптация 

и использование методов профессиональной психодиагностики  кадров. Проблемы объективности  психодиагностической информации. Правовые 

основы профессиональной психодиагностики. Принципы и общая структура  профессиональной психодиагностики. Процедура психологического 

обследования. Подготовка и документальное оформление методического инструментария профессиональной психодиагностики. Содержание и методы 

профессиональной диагностики. Организация профессиональной диагностики кадров. Методические аспекты расчета эффективности 

профессиональной психодиагностики и  сопровождения кадров. 

 

Управление HR-брендом 

Понятие и структура HR-бренда. Последовательность создания HR-бренда. Формирование имиджа привлекательного работодателя. 

Составляющие имиджа работодателя. Каким хотят видеть работодателя соискатели. Критерии выбора работодателей соискателями. Разработка 



программ по формированию имиджа "Привлекательный работодатель". Внутренний и внешний HR-бренд. Анализ целевой аудитории. Выбор 

концепции, разработка миссии. Алгоритм построения HR-бренда на основе ценностей и в соответствии с брендом компании. Анализ результативности 

внедрения HR-бренда. 

 

Б1. В. ДВ 7 

Экономика управления персоналом 

Основы формирования экономичных и эффективных систем управления персоналом. Функционально-целевая модель управления организацией. 

Сущность и элементы экономического механизма управления персоналом организации. Система экономических показателей, нормативов и 

регламентов, используемых в управлении персоналом. Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала организации. 

Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала. Содержание этапов функционально-стоимостного анализа. Управление расходами на 

персонал. Сущность и классификация расходов на персонал. Учет, анализ и нормирование расходов на персонал. Оценка окупаемости и 

рентабельности расходов на персонал. Управление кадровыми рисками. Человеческий фактор как источник риска. Понятие и виды кадровых рисков. 

Способы и процедура выявление кадровых рисков. Методика оценки кадровых рисков. Мониторинг и учет кадровых рисков. Методы воздействия на 

кадровые риски. Система управления кадровыми рисками. Оценка эффективности управления кадровыми рисками. Сущность и показатели оценки 

экономической и социальной эффективности управления персоналом организации. Оценка экономических результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления персоналом. Оценка эффективности службы управления персоналом организации. Оценка эффективности проектов 

по совершенствованию управления персоналом. 

 

Основы экономического анализа 

Теоретические основы экономического анализа. Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Основные принципы экономического 

анализа. Основные виды экономического анализа. Источники информации для экономического анализа. Инструменты экономического анализа. 

Методика факторного анализа. Табличный и графический способы анализа. Методика экспертного анализа. Количественные методы экономического 

анализа. Классификация аналитических показателей. Система показателей комплексного экономического анализа.  Метод финансовых коэффициентов. 

Методика функционально-стоимостного анализа.  Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия.  

 

 



Б1. В. ДВ 8 

Управленческий учет и учет персонала 

Цели и задачи управленческого учета в сфере учета персонала. Основные понятия учета персонала. Учет затрат на оплату труда; распределение 

накладных расходов. Позаказная и попроцессная калькуляция. Контроль и оценка результатов деятельности персонала: преимущества использования 

гибких смет по сравнению со статичными сметами, управление по отклонениям, калькуляция себестоимости по нормативным издержкам, виды 

отклонений.  Учет направлений деятельности по управлению персоналом. Функциональные возможности систем учета персонала: штатное расписание; 

учет кадров; табельный учет; расчет заработной платы; учет в Пенсионном фонде России; учет кадров и анализа кадрового состава; автоматизация 

кадрового делопроизводства; планирование потребностей в персонале; управление компетенциями, обучением, аттестациями работников. Штатное 

расписание организаций: список штатных единиц, штатная расстановка, подразделения и должности организаций. Кадровый учет организации, 

регистрация работника в регламентированном кадровом учете: прием на работу, служебные перемещения, отпуска и командировки, увольнения; 

аналитическая отчетность, информационная база. 

Учет направлений деятельности по управлению персоналом: планирование потребностей в персонале; решение задач обеспечения бизнеса кадрами 

- подбор, анкетирование и оценка; кадровый учет и анализ кадрового состава; анализ уровня и причин текучести кадров; ведение регламентированного 

документооборота. Функциональные возможности систем учета персонала: штатное расписание; учет кадров; табельный учет; расчет заработной 

платы; учет в Пенсионном фонде России; расчет заработной платы исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда 

оплаты труда; отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия; управление денежными расчетами с персоналом, депонирование; 

учет кадров и анализа кадрового состава; автоматизация кадрового делопроизводства; планирование потребностей в персонале; обеспечение бизнеса 

кадрами; управление компетенциями, обучением, аттестациями работников. 

Кадровый учет организации, регистрация работника в регламентированном кадровом учете: прием на работу, служебные перемещения, отпуска и 

командировки, увольнения; аналитическая отчетность, информационная база: набор общероссийских классификаторов.  

Регламентированный кадровый учет: личные данные о работниках как о физических лицах; подразделения и должности работника; служебные 

телефоны, адреса электронной почты, другая контактная информации, списки работников, коэффициент текучести кадров и среднесписочная 

численность, движение кадров, статистика кадров, отчеты по отпускам (графики отпусков, использование отпусков и исполнение графика отпусков).  

Штатное расписание организаций: список штатных единиц, штатная расстановка, подразделения и должности организаций.  



Воинский учет: данные для постановки на учет в военкомате; численность граждан запаса; список граждан, подлежащих постановке на воинский 

учет; список принятых и уволенных военнообязанных; список юношей 15–16 лет; список для первоначальной постановки юношей на воинский учет; 

список принятых и уволенных призывников. Учет использования рабочего времени: поденный учет; недельный учет; суммированный учет. 

 

Основы социального страхования 

 Социальное страхование как элемент государственной системы социальной защиты населения. Правовые основы социального страхования. 

Субъекты социального страхования, их права и обязанности. Организационно- финансовые основы социального страхования. Страхование пенсий. 

Медицинское страхование. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Страхование по временной 

нетрудоспособности. Страхование по безработице. Международный опыт сиситем социального страхования.  

 

Б1. В. ДВ 9 

Экономика труда персонала 

 Экономика труда персонала как учебная дисциплина. Теоретические основы современной экономики труда. Трудовой потенциал общества и 

трудовые ресурсы. Сущность и модели рынка труда. Регулирование рынка труда.  Занятость населения и рынок труда. Организация трудовой 

деятельности, условия труда и факторы повешения его производительности. Производительность труда, факторы и резервы роста. Анализ и 

планирование производительности труда. Формирование и планирование численности работников предприятия. Нормирование как метод 

количественной оценки труда. Организация оплаты труда в  рыночной экономике. Планирование и регулирование заработной платы на предприятии. 

Доходы населения и его социальная защита. Регулирование социально-трудовых отношений.  

 

Нормирование и оплата труда персонала 

Сущность нормирования труда: нормирование труда как неотъемлемая часть менеджмента и социально-трудовых отношений; значение 

нормирования труда для стимулирования эффективной производственной деятельности; система норм и нормативов труда; уровни норм и нормативов.  

Классификация норм и нормативов по труду: виды норм труда; нормы затрат труда: нормы затраты рабочего времени и нормы затрат рабочей силы; 

нормы результатов труда; область применения основных видов норм труда; виды нормативов по труду: нормативы режимов работы оборудования, 

нормативы времени, нормативы темпа работы, нормативы численности работников.  



Классификация затрат рабочего времени: структура затрат рабочего времени; нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени; структура 

нормы времени; норма штучно-калькуляционного времени.  

Исследование затрат рабочего времени: методы исследования: хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж; виды ФРВ; 

методы и технические средства проведения ФРВ; основные этапы наблюдения.  

Комплексное обоснование норм труда: обоснование норм труда с учетом технических, экономических, психофизиологических, социальных 

факторов; критерий оптимальности варианта норм труда. Пересмотр норм труда и оценка их качества.  

Методы нормирования труда: аналитический и суммарный методы нормирования труда; нормирование труда на основе системы микроэлементных 

нормативов. Нормирование труда отдельных категорий персонала: нормирование труда основных и вспомогательных рабочих, руководителей, 

специалистов и технических исполнителей. 

Оплата труда как основная форма стимулирования персонала. Место оплаты труда в системе стимулирования персонала. Роль оплаты труда в 

обеспечении эффективной работы персонала современной организации. Понятийный аппарат дисциплины «Оплата труда».  

Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда. Эволюция теорий заработной платы. Понятие заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Функции заработной платы. Факторы, воздействующие на заработную плату. Минимальная заработная 

плата и факторы ее определяющие. Прожиточный минимум: виды, содержание. Дифференциация по социально-демографическим группам и районам 

страны.  

Организация оплаты труда. Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда. Регулирование оплаты труда. Механизм регулирования 

оплаты труда. Система коллективно-договорного регулирования оплаты труда. Государственное регулирование оплаты труда. Регулирование оплаты 

труда с учетом спроса и предложения на рынке труда.  

Технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда на предприятии. Этапы разработки, цели, принципы, методы формирования системы 

оплаты труда. Методология разработки базовой заработной платы на основе классификации и оценке рабочих мест. Способы классификации рабочих 

мест. Разработка системы социальных льгот персоналу. Разработка внутрифирменных нормативных документов, фиксирующих систему оплаты труда.  

Фонд оплаты труда и его формирование. Структура фонда оплаты труда. Методы планирования фонда оплаты труда. Варианты формирования 

фондов оплаты труда работников структурных подразделений. 

 

 

 



Б1. В. ДВ 10 

Технологии оценки экономической и социальной эффективности системы управления персоналом 

Сущность и показатели оценки экономической и социальной эффективности управления персоналом организации. Технологии оценки 

эффективности персонала организации. Формы, методы, технологии и индикаторы оценки эффективности деятельности службы управления 

персоналом организации. Оценка экономических результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления персоналом. Оценка 

эффективности проектов по совершенствованию управления персоналом.  

 

Бюджетирование управления персоналом организации 

 Методика бюджетирования расходов на персонал. Роль и место службы управления персоналом в бюджетировании. Форматы кадрового 

планирования. Последовательность работы с информацией для бюджета на персонал. Планирование как основа бюджетного процесса. Бюджет затрат 

на найм персонала. Бюджет затрат на использование персонала. Бюджет затрат на адаптацию персонала. Бюджет затрат на охрану и улучшение 

использования  труда персонала. Бюджет затрат на оплату труда персонала. Бюджет затрат на социальные выплаты и социальные программы. Бюджет 

затрат на развитие и обучение персонала. Бюджет службы управления персоналом.  

 

8. Аннотации программ практик. 

 

Учебная практика 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. Практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности.  

Учебная практика направлена на формирование у студента профессиональных компетенций по избранной профессии и обеспечение выработки 

соответствующих навыков на основе глубокого изучения и участия в процессе управления реальной службой управления персоналом организации.  

Прохождение учебной практики предусматривает нацеленность студента на высокий уровень профессиональной подготовки, заинтересованность 

в эффективном использовании ее возможностей для овладения будущей профессией.  

1. Главными целями учебной практики являются:  

 получение первичных профессиональных умений и навыков;  



• закрепление студентами знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по избранному направлению 

профессиональной деятельности,  

• сближение программы подготовки в области управления персоналом с реальной деятельностью,  

• овладение основами механизма личностного взаимодействия людей в процессе совместной трудовой и социальной деятельности,  

• развитие способностей и навыков к принятию управленческих решений в соответствии со стратегическими задачами предприятия (организации) 

и интересами каждого работника.  

2. Для достижения поставленных целей во время прохождения учебной  практики студентам необходимо:  

 ознакомиться с деятельностью предприятий (организаций), их структурными подразделениями и службами, а также функциями, 

выполняемыми ими;  

 ознакомиться с функциями и деятельностью службы персонала конкретного предприятия (организации); 

 закрепить знания, полученные в процессе плановых учебных занятий и изучения рекомендованной и другой учебной и научной литературы;  

3. Учебная практика является первой в образовательном процессе бакалавров, дающей возможность закрепить полученные теоретические знания 

на первом и втором курсах. Она базируется на знаниях, полученных  студентами в результате изучения дисциплин циклов Б.1.: Экономическая теория, 

Русский язык и профессиональные коммуникации, Персональный менеджмент, Теория управления, Организационно-правовые основы управления 

персоналом организации, Информационные технологии в управлении персоналом, Теория организации и организационное поведение, Региональная 

экономика и управление, Бизнес-планирование, Маркетинг, Социология управления, Психология управления, Документационное обеспечение 

управления персоналом, Организация труда персонала, Трудовое право, Технологии набора , отбора и расстановки персонала. 

Учебную практику студенты заочной формы обучения проходят в 4 семестре, в течение 2 недель, в 6 семестре, в течение 2 недель. Трудоемкость 

– 6 з.е. Базами практики являются предприятия и организации всех форм собственности, а именно службы управления персоналом, с которыми у 

ОмГПУ заключены договора о прохождении практик студентами. 

4. Основные компетенции, развиваемые учебной практикой:  

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

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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



способностью к самоорганизации  и самообразованию (ОК-7); 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового  права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным  фондом  обязательного медицинского 

страхования,  Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

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

владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других  (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной  деятельности,  анализировать  социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять  деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-10).  

5. Учебная практика студентов состоит из следующих основных этапов работы студентов на практике:  

1 Этап. Определить с руководителями, принимающими на практику, индивидуальный план работы студента в соответствии с потребностями 

организации и задачами практиканта.  



2 Этап. Собрать обзорный материал о предприятии (организации): организационно-правовая форма, история создания и развития, миссия, цель 

деятельности, законодательное регулирование деятельности. Дать характеристику отрасли деятельности предприятия. Дать конкурентный анализ 

деятельности предприятия. Проанализировать внешние факторы, влияющие на эффективность деятельности персонала.  

3 Этап. Составить план-схему процесса управления персоналом предприятия: найм, отбор, прием и расстановка персонала, социализация, 

адаптация, организация труда персонала, высвобождение персонала.  

4 Этап. Описать организационную структуру, представить схему. Представить схему разработки и принятия управленческих решений, материал 

проиллюстрировать конкретным примером. Описать реализацию основных функций менеджмента на предприятии: планирование, организация, 

мотивация, контроль. Описать кадровое обеспечение деятельности предприятия (организации). Проанализировать внутренние факторы, влияющие на 

эффективность деятельности персонала предприятия. Привести рекомендации по совершенствованию организационной культуры предприятия, на 

основе проведенной в рамках практики диагностики.  

5 Этап. Ознакомиться с должностными инструкциями руководителей, специалистов и в частности менеджеров службы управления персоналом. 

Составить и проанализировать фотографию рабочего сотрудника службы по управлению персоналом. Составить схему его коммуникационных 

потоков. Сформулировать предложения по совершенствованию деятельности сотрудника службы по управлению персоналом.  

6 Этап. Описать основные программные продукты, используемые на предприятии (организации), дать характеристику достоинств и недостатков 

автоматизации управления персоналом предприятия. Предложить свои рекомендации по автоматизации процесса управления персоналом на 

предприятии (организации).  

7 Этап. Выполнение индивидуального задания по специальности, выдаваемой непосредственным руководителем на месте практики. 

8 Этап. Оформление результатов, полученных за весь период практики, в виде итогового отчета. 

6. Практика завершается подготовкой и защитой отчета о практике.  

Учебная практика может проводиться в форме научного исследования. Такая форма предполагает, что студенты обязаны провести в период 

прохождения практики научное исследование. Такое задание может быть дано одному или группе из двух-трех-четырех студентов. Тему научно-

исследовательской работы студент согласовывает с руководителем практики от кафедры. По результатам научно-исследовательской работы студент 

оформляет отчет с обязательной защитой на научно-практической конференции студентов ОмГПУ. 

 

 

 



Производственная практика 

Производственная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. Практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности.  

Прохождение производственной практики предусматривает нацеленность студента на высокий уровень профессиональной подготовки, 

заинтересованность в эффективном использовании ее возможностей для овладения будущей профессией.  

1. Главными целями производственной практики являются:  

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

• закрепление студентами знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по избранному направлению 

профессиональной деятельности,  

• сближение программы подготовки в области управления персоналом с реальной деятельностью,  

• развитие способностей и навыков к принятию управленческих решений в соответствии со стратегическими задачами предприятия (организации) 

и интересами каждого работника.  

2. Для достижения поставленных целей во время прохождения производственной практики студентам необходимо:  

- получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности.  

3. Производственная практика является второй в образовательном процессе бакалавров, дающей возможность получить профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности. Она базируется на знаниях, полученных  студентами в результате изучения дисциплин. 

Производственную практику студенты заочной формы обучения проходят в 6 семестре в течение 4 недель. Трудоемкость – 6 з.е. Базами практики 

являются предприятия и организации всех форм собственности, а именно службы управления персоналом, с которыми у ОмГПУ заключены договора о 

прохождении практик студентами. 

4. Основные компетенции, развиваемые производственной практикой:  

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-2); 



знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике (ПК-

3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение применять их на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и  стимулирования  персонала (в том числе оплаты труда),  порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о  

поощрениях  и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение  о командировках) (ПК-11); 



знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования  трудовых  отношений  и сопровождающей  

документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно 

правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности  

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике (ПК-14). 

5. Производственная практика студентов состоит из следующих основных этапов работы студентов на практике:  

1 Этап. Определить с руководителями, принимающими на практику, индивидуальный план работы студента в соответствии с потребностями 

организации и задачами практиканта.  

2 Этап. Провести аудит действующей на предприятии системы управления персоналом.  

3 Этап. Разработать предложения по совершенствованию деятельности системы управления персоналом предприятия  

4 Этап. Выполнение индивидуального задания по специальности, выдаваемой непосредственным руководителем на месте практики. 

5 Этап. Оформление результатов, полученных за весь период практики, в виде итогового отчета. 

6. Практика завершается подготовкой и защитой отчета о практике.  

Производственная практика может проводиться в форме научного исследования. Такая форма предполагает, что студенты обязаны провести в 

период прохождения практики научное исследование. Такое задание может быть дано одному или группе из двух-трех-четырех студентов. Тему 

научно-исследовательской работы студент согласовывает с руководителем практики от кафедры. По результатам научно-исследовательской работы 

студент оформляет отчет с обязательной защитой на научно-практической конференции студентов ОмГПУ. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

Программа производственной (преддипломной) практики содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ООП ВО по 

направлению «Управление персоналом», направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью производственной 



(преддипломной) практики является приобретение студентами таких профессиональных компетенций как навыков решения организационно-

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию персонала организации; углубление теоретических знаний и 

закрепление практических навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом организации и др.  

Для достижения поставленных перед производственной (преддипломной)  практикой целей важное значение отводится месту прохождения 

студентами практики. В программе практики определено, что базами практики могут являться службы управления и кадров и (или) управления 

персоналом учреждений всех форм собственности.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.  

В программе представлено содержание производственной практики, которое включает сбор информации, характеризующей объект 

производственной практики – организацию и ее краткую характеристику, показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой 

деятельности и их анализ, анализ системы управления персоналом и ее функций; кадрового, методического, информационного и т.п. обеспечения 

системы управления персоналом. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

9.  Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен 

не проводится.  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются ОмГПУ на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» в части 

требования к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.  

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  профессионального образования (ФГОС ВО) направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом»  (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1461); 



• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г.  № 1367); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г.  № 01-04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  22.09.2015 г. протокол 

№ 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)            

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  



13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 29.12.2015 г., протокол № 4) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 г. № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других формах взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015 г., протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015 г., протокол № 1) 

 

11. Основные образовательные технологии.  

В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, специализированные 

программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые и ролевые игры, 

проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 



– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов их 

учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента  на 

семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, творческих 

заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация балльно-

рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать баллы, 

необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной оценки. Результаты 

текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая аттестация 

студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг качества знаний 

студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат пакеты 

проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции обучающихся. 

Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в ходе учебного 

занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный поиск обучающимися решения проблемного 

вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы обучающихся. Решение учебных 

проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более глубокий уровень освоения учебных 

дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 



Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся пользоваться приобретенными знаниями  для решения  познавательных и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В основе 

технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содержания 

учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать необходимые 

компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы является 

овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических знаний, на 

формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную литературу и 

другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика курсовых работ 

ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ учитывается их актуальность 

и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем курсовых работ реализуется личностно 

ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать активность, самостоятельность, 

творческую  инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 



распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала изучения 

дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 



– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, качественные и 

количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

 

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудиторские 

проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному ректором плану. 

По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, 

отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний обучающихся 

осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработанные сотрудниками вуза. 



Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интертнет-тренажеров, созданными сторонними 

экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании ходатайства 

Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители департаментов и их 

первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  конкурсов 

выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. Предложения 

работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС  ВО в рабочие 

планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные курсы ведут 

руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в образовательных 

учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации программ учебных, 

производственных и преддипломных практик. В вузе регулярно проходят встречи специалистов и руководителей предприятий со студентами, 

организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в вузе регулярно проходят встречи с руководителями 

образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках систематической работы общеуниверситетского Центра 

профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи с руководителями муниципальных комитетов 

образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством образования Омской области и 

Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей отмечается, что у выпускников университета сформированы необходимые 

компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и студентом. 

Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация студентов  осуществляется в течение всего 

времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности. 



Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной дисциплины и 

имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, выполнение контрольных работ, 

практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, дидактическая игры, написание эссе, 

разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, соревнования, конкурсы и др.). Конкретные 

формы текущей аттестации отражены в рабочих программах и в технологических картах, в электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель 

должен ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению 

в начале изучения дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться после 

изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Совет факультета 

принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы  по отдельным учебным 

дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в первый месяц текущего 

семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. 

Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам студент 

имеет право на подготовку к ответу в течение 40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от студентов знания материала, не 

установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, 

заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по 

направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля сформированности 

компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов ежегодно пополняются и 



обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному образцу. Контрольно-

измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и размещаются на 

образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  сформированности 

компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе,  привлекаемом для реализации образовательной программы 

Всего привлекаемых преподавателей  –  21 чел; 

из них кандидатов наук, доцентов  –  17 чел. (81%)  

старших преподавателей –  4 чел. (19%)  

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и другими 

вузами и научными центрами. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса  

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют доступ к 

сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета находятся 

такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный портал 

ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих 

учебных программ. 

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете вуза 

Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, развитые 

социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью принципам и 

ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению. 

http://edu.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  

обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества 

событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в 

образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль «Инверсия», 

вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – туристический клуб «Мечта»); 

научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой выбор!», студенческие 

объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»), социально-педагогическое – педагогический 

отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», студенческие объединения, реализующие 

социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании», самоуправление – Центр студенческого самоуправления, Объединенный 

совет обучающихся, студенческие советы факультетов, дополнительное образование – «Школа вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа 

лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и  факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на 

сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию  

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, который 

реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для формирования 

студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный форум «Активное 

студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, ярким примером чего 

является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир, посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». Традиционными 

в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., сборники студенческих статей. 

http://www.omgpu.ru/


Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский 

студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, проекта «Малая Родина». Данный 

проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона. Представители 

студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными залами, 

столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с актовым 

залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей территории имеется 

футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе  

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях учебного корпуса № 5, расположенного по адресу: г. Омск, Проспект Мира, 

32. Занятия осуществляются в аудиториях, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплектами и мультимедийной доской, 

методических кабинетах, компьютерных классах с выходом в Интернет (ауд. 526, ауд. 524а).  

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Университет оснащён конструкциями для обеспечения физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для 

инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной 

сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства 

приема-передачи учебной информации. Сайт вуза адаптирован для слабовидящих. В образовательном процессе используются методы и технологии, 

ориентированные на лиц с инвалидностью и студентов с ОВЗ. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные 

пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает 

индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ. В ОмГПУ развивается автоматизированная балльно-рейтинговая 

система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 



В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует реабилитационные 

программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Толерантная 

социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям (благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя 

Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц с инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской 

помощи обучающимся с инвалидностью и с ОВЗ. 


