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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 



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. 

 

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. 



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. 

 

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.  

 

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. 

 



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. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 



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.  

 

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. 

 

Физическая культура и спорт 

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. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

 



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.  

 

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. 

 



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).  

 

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.  



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. 

 

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 360
о.
 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. 

 

 

 



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.  

 

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.  

 

 

 

 



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. 

 

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. 

 

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.  

 

 

 



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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



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.  

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

 

 



Аннотации практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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. 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 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. 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

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

заинтересованность в эффективном использовании ее возможностей для овладения будущей профессией.  

1. 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 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.  

 

Преддипломная практика 

Целью преддипломной практики является приобретение студентами 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 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. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

 


