
 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 – «Философия» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

– основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем. 
 
Уметь 

– применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции. 
 
Владеть 

– навыками философского анализа различных мировоззренческих проблем. 
 
Содержание разделов дисциплины. Истоки философии. Мудрость и мудрецы. Мировоззрение. Специфика 

философии. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика). Общество как предмет философского анали-
за. Проблемы социальной динамики. Модели социальной динамики. Духовная жизнь общества. Человек в философской 
картине мира. Социальное бытие человека. Свобода. Нравственное сознание. Основные категории нравственного со-
знания. Проблема смысла жизни. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 – «История» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для форми-
рования гражданской позиции (ОК-2). 

 
Знать: 

- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль России 
в истории человечества и в современном мире. 

 
Уметь: 

- пользоваться методами исторических и культурологических исследований, приемами и методами анализа ос-
новных проблем общества. 

 
Владеть: 

- навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

 
Содержание разделов дисциплины. Функции истории. Методы изучения истории. Методология истории. Исто-

риография истории. Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное наследие Антично-
сти,  европейское Средневековье. Византийская империя. Формирование и развитие Древнерусского государства. По-
литическая раздробленность русских земель. Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. 
Объединительные процессы в русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. Китай, Япо-
ния и Индия в IX-XV вв. Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Московское государство в 
середине - II пол. XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. Западная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха Воз-
рождения и Великие географические открытия. Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты. 
Правление Екатерины II.  Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении  Николая I. «Промышленный пе-
реворот» и его всемирно-историческое значение. Образование США. Великая французская революция и ее значение. 
Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX  вв. Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движе-
ния в России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. и начало 
российского парламентаризма. Формирование индустриальной цивилизации в западных странах. Международные от-
ношения и революционные движения в Западной Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в США. 
Освободительное и революционное движение в странах Латинской Америки. Россия в условиях I мировой войны. Фев-
ральская (1917 г.) революция. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. 
Внутренняя и внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской России. Ленин В.И. 
Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное строительство социализма: индустриализа-
ция, коллективизация, культурная революция. Тоталитарный политический режим. Советская внешняя политика в 1920-
е - 1930-е гг. СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Соци-
ально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. «Новый курс» Рузвельта. 
А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Формиро-
вание мировой системы социализма. Холодная война. «Оттепель». Противоречивость общественного развития СССР в 
сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской государственно-
сти. Рейгономика. План Маршалла. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир в условиях глобализации. 
Китай, Япония и Индия в послевоенный период. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 – «Иностранный язык» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, социокультурной, де-
ловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направлениями подготовки; 

- лексико-грамматические основы изучаемого языка. 
 
Уметь: 

- комментировать, выделять основную идею при работе с текстом; 
- продуцировать связные высказывания по темам программы. 
 
Владеть:  

- навыками устного и письменного общения на  иностранном языке в соответствии с социокультурными особен-
ностями изучаемого языка. 

 
Содержание разделов дисциплины. Знакомство, представление. Автобиография. Семья. Родственные отноше-

ния. Дом, жилищные условия. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг, развлечения, хобби. Уклад жизни населения 
стран изучаемого языка. Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в российских вузах и вузах 
стран изучаемого языка (учеба и ее финансирование, досуг, хобби, увлечения). Вуз, в котором я обучаюсь. Его история 
и традиции. Ученые и выпускники моего вуза. Ведущие университетские центры науки, образования в странах изучае-
мого языка. Академическая мобильность. Биография выдающихся деятелей. Их достижения, изобретения и открытия и 
их практическое применение. Значение их деятельности для современной науки и культуры. Социокультурный портрет 
страны изучаемого языка (географическое положение, площадь, население, экономика, наука, политика). Нравы, тра-
диции, обычаи. Столицы стран изучаемого языка. Культурные мировые достижения России и стран изучаемого языка. 
Всемирно известные памятники материальной и нематериальной культуры в России и странах изучаемого языка. Дея-
тельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира. Иностранные языки как средство межкультурного 
общения. Мировые языки. Молодежный туризм как средство культурного обогащения личности, его роль для образова-
тельных и профессиональных целей. Летние языковые курсы за рубежом и в России. Здоровый образ жизни. Охрана 
окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные технологии 21 века. 
Специфика направления и профиля подготовки бакалавра. Избранное направление профессиональной деятельности. 
Отдельные сведения о будущей профессии, о предприятии. Функциональные обязанности специалиста данной отрас-
ли. История, современное состояние отрасли, перспективы развития. Состояние данной отрасли в странах изучаемого 
языка. Элементы профессионально значимой информации. Моя будущая профессия. Элементы профессионально зна-
чимой информации. Информационный процесс. Перспективность будущей профессиональной деятельности. Основы 
техники перевода профориентированных текстов (с иностранного языка на русский). Трудоустройство.  Поиск работы, 
устройство на работу. Резюме, CV, сопроводительное письмо, заявление о приеме на работу.  Интервью с представи-
телем фирмы, предприятия, собеседование с работодателем. Деловая коммуникация разных видов. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 – «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- основы дисциплины безопасность жизнедеятельности; 
- классификацию и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций различного характера; 
- способы защиты персонала и  населения в ЧС. 
 
Уметь: 

- оценивать влияние опасных и вредных факторов среды обитания на здоровье человека; 
- применять средства защиты органов дыхания и первичные средства пожаротушения; 
- проводить экспресс-контроль содержания хлора в воздухе рабочей зоны; 
- определять эффективность защитных материалов для защиты от зараженных продуктов. 
 
Владеть: 

- навыками классификации  рисков; 
- навыками определения алгоритма действия населения в условиях ЧС различного характера; 
- навыками определения методов защиты населения и  персонала в условиях ЧС; 
- планированием мероприятий по предупреждению и и снижению ущерба от ЧС; 
- навыками подготовки персонала предприятий и населения к действиям при ЧС;  
- навыками организации защиты населения и персонала от аварийных химических опасных веществ и бактери-

альных средств. 
 
Содержание разделов дисциплины. Цели, задачи, основные термины и определения дисциплины. Понятие 

опасности, безопасности, риска, виды рисков. Классификация чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы ЧС раз-
личного характера Классификация поражающих факторов. Техногенные ЧС: аварии с выбросом (угрозой выброса) хи-
мически опасных веществ; аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; гидродинамические аварии; 
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; чрезвычайные ситуации на транспорте. Основы пожаро-
взрывобезопасности: основные положения и понятия; профилактика взрывов и пожаров; тушение пожаров. Понятие о 
чрезвычайных ситуациях социального характера. Опасные ситуации криминогенного характера. Современный терро-
ризм, его виды и способы борьбы с ним. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Классификация, 
поражающие факторы, защита населения в ЧС в литосфере, гидросфере, атмосфере. Классификация, поражающие 
факторы ЧС биологического характера. Действие населения в условиях ЧС различного характера. Основы Гражданской 
обороны и российской системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Силы и средства РСЧС, их 
назначение и порядок применения в ЧС мирного и военного времени. Защита персонала и  населения в ЧС: индивиду-
альная (средства защиты органов дыхания и кожи), коллективная (эвакуация, убежища). Мероприятия по предупрежде-
нию и снижению ущерба от ЧС. Подготовка персонала предприятий и населения к действиям при ЧС. Анализ устойчи-
вости объектов и разработка мероприятий по ее повышению. Организация, способы и средства защиты населения от  
аварийных химических опасных веществ и бактериальных средств. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 - «Физическая культура и спорт» 

 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности, основные требования к уровню подготовки в конкретной 
профессиональной деятельности для выбора содержания производственной физической культуры, направленного на 
повышение производительности труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО 
VI ступени. 

 
Уметь: самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий физиче-

скими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организ-
ма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выпол-
нять нормативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени. 

 
Владеть: различными современными понятиями в области психофизиологии и физической культуры; методами 

самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья и успешного вы-
полнения определенных трудовых действий. 

 
Содержание разделов дисциплины. «Физическая культура». Теория физической культуры. Физическая куль-

тура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической куль-
туры. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физиче-
скими упражнениями и спортом. Общая физическая и специальная физическая подготовка. Основы техники безопасно-
сти на занятиях. Комплексы упражнений без предметов, парные и групповые. Беговая и прыжковая подготовка. Техника 
выполнения легкоатлетических упражнений. Развитие функциональных возможностей организма средствами легкой 
атлетики. Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для мужского женского контин-
гента. Для мужчин: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа на полу, отжимание на параллельных 
брусьях, Для женщин: подтягивание на низкой перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание и 
опускание туловища на полу ноги закреплены. Теория физической культуры. Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических упражнений. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Об-
щая физическая и специальная физическая подготовка. Комплексы упражнений на месте и в движении, подскоки и 
прыжки; элементы специальной физической подготовки. Беговая и прыжковая подготовка. Специальная физическая 
подготовка в различных видах легкой атлетики. Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). От-
дельно для мужского женского контингента.  Для мужчин: приседания и подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), 
использование спортивного инвентаря и оборудования (гантели, штанга, резиновые пояса, тренажерные устройства). 
Для женщин: приседания и подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), использование спортивного инвентаря и 
оборудования (гантели, гриф штанги, резиновые пояса, тренажерные устройства). Участие в групповых соревнованиях 
по силовой подготовленности. 

Содержание разделов дисциплины. «Элективные курсы по физической культуре и спорту». Гимнастика. 

Строевые и порядковые упражнения. Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений. Ком-
плексы гимнастических упражнений общефизической подготовленности. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы 
с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Комплексы гимнастиче-
ских упражнений профессионально-прикладной физической подготовленности. Легкая атлетика. Бег на короткие ди-
станции (спринт). Низкий старт. Прыжки с места. Бег на средние дистанции. Средний старт. Метание. Бег на длинные 
дистанции. Высокий старт. Бег на короткие и средние дистанции. Прыжки. Оздоровительная ходьба, оздоровительный 
бег. Методика обучения оздоровительному бегу. Силовая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Комплексы упраж-
нений для воспитания силы рук. Комплексы упражнений для воспитания прыгучести. Комплексы упражнений для воспи-
тания силы ног. Комплексы упражнений для развития гибкости. Комплексы упражнений с отягощениями. Комплексы 
упражнений с применением тренажерных устройств. Борьба. Греко-римская борьба. Технико-тактическая подготовка. 
Вольная борьба. Технико-тактическая подготовка. Самбо. Технико-тактическая подготовка. Баскетбол. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка. Волейбол. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Футбол (футзал). 
Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Общая физическая подготовка. Строевые и порядковые упражнения. 
Общая физическая подготовка. Бег. Комплексы упражнений для воспитания силы рук, ног, прыгучести. Баскетбол. Во-
лейбол. Футбол (футзал). 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.1 – «Психология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- основы психологии;  
- основы самоуправления и самостоятельного обучения. 
 
Уметь: 

– ставить цели и расставлять приоритеты; 
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития. 
 
Владеть: 

- способностью и проявляет стремление к самоорганизации и самообразованию. 
 
Содержание разделов дисциплины. Предмет психологии. История развития научной психологии. Мозг и пси-

хика. Функции и структура психики. Сознание и бессознательное. Познавательные психические процессы: ощущение, 
восприятие, память, представление, внимание, мышление, речь, воображение. Интеллект и творчество. Эмоции. Воля. 
Темперамент. Характер. Способности. Интеллект. Проблема личности в психологии. Психологические теории личности: 
психодинамический подход к изучению личности; бихевиоризм; гуманистическая психология; культурно-историческая 
теория деятельности. Психологические явления и процессы в больших социальных группах. Психологические явления 
и процессы в малых социальных группах. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.2 – «Социология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
- этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности народов мира через понимание, осо-

знание проблем глобализации современного нам человечества. 
 
Уметь: 
- использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведения, адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и обычаи стран и народов. 
 
Владеть: 

- коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечи-
вающими успешную работу в коллективе. 

 
Содержание разделов дисциплины. Социология как наука, объект и предмет исследования. История развития, 

этапы становления социологии в Западной Европе и России. О.Конт и П.А. Сорокин. Объект, предмет и методы социо-
логии. Понятие общества, основные подходы к  типологии. Государство и общество: типы политической власти. Формы 
социального прогресса и регресс. Сущность, признаки, типы социальных институтов. Социальные организации, группы, 
общности: понятие, отличительные особенности. Социальные взаимодействия, социальный контроль.  Массовое со-
знание. Социализация: этапы, «агенты» социализации. Статусный набор. Виды статусов. Социальная роль. Понятие 
социального института семьи и социального института брака. Структура социальной семьи по шести параметрам: фор-
мы семьи, формы брака, образцы распределения власти в семье, правила выбора партнера, правила выбора ново-
брачными места жительства, родословная и наследование имущества. Альтернативные жизненные стили. Понятие 
социальной структуры общества и его механизмы: социальная стратификация и социальное неравенство, мобильность 
и ее виды. Исторические типы стратификации. Критерии стратификации. Системы  стратификации современных об-
ществ, в т.ч. характерные особенности стратификации в РФ ( с 90-х гг). Культура как фактор социальных изменений. 
Культурно-исторические типы. Мировая система и процессы глобализации. «Римский клуб» и А. Печчеи. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.3 – «Культурология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- понятие и сущность культуры, предмет культурологии и ее место в системе наук; 
- религиозные традиции стран и народов мира. 
 
Уметь: 

- анализировать основные этапы развития культуры; 
- адекватно воспринимать и анализировать культурные и религиозные традиции стран и народов мира. 
 
Владеть: 

- навыками анализа основных этапов развития культуры; 
- способностью давать оценку феноменам отечественной и мировой культуры. 
 
Содержание разделов дисциплины. Культура и культурология. Основные культурологические концепции. 

Культуры традиционных обществ Востока. Античность как тип культуры. Основные этапы развития европейской культу-
ры. Специфика русской культуры и российской цивилизации. Этапы развития русской культуры. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.6.4 – «Правоведение»  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие нормативные правовые акты; 
правовую терминологию; практические свойства правовых знаний. 

 
Уметь:  

- использовать в практической деятельности правовые знания; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; анализировать и составлять основные правовые акты, используемые в 
профессиональной деятельности; предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

 
Владеть: 

- юридической терминологией в области конституционного, гражданского, семейного, трудового, административ-
ного, уголовного, экологического и информационного права; навыками применения законодательства при решении 
практических задач. 

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные 

элементы. Источники права. Норма права. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Россий-
ское право и «правовые семьи». Международное право. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Право-
вой статус личности в РФ. Органы государственной власти в РФ. Граждане и юридические лица как субъекты граждан-
ского права. Право собственности. Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. Условия и порядок заключе-
ния брака. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей. Алименты. Основа-
ния возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. 
Защита трудовых прав граждан. Административное правонарушение и административная ответственность. Преступле-
ние и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния. Система наказаний по уголовному праву. Общая характеристика экологического права. Государственное регулиро-
вание экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной 
среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности. Федеральный закон РФ «О государственной 
тайне». Защита государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных 
процессах». Защита информации. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 – «Математика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерно-
стей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управле-
ния персоналом организации (ОПК-1); 

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК–5). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основные понятия линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, теории пределов, дифференци-
ального исчисления, необходимые для принятия решений в практике управления персоналом организации; 

- основные понятия интегрального исчисления, теории дифференциальных уравнений и теории вероятности, не-
обходимые при анализе результатов исследований в контексте целей и задач своей организации. 

 
Уметь: 

- решать типовые математические задачи (задачи линейной, векторной алгебры и аналитической геометрии, 
дифференцировать), обрабатывать и интерпретировать полученные знания математики, необходимые для принятия 
решений в практике управления персоналом организации 

- решать типовые математические задачи (интегрировать, дифференциальные уравнения, задачи теории веро-
ятности), обрабатывать и интерпретировать полученные знания математики, необходимые при анализе результатов 
исследований в контексте целей и задач своей организации. 

 
Владеть: 

- аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач, необходимые для при-
нятия решений в практике управления персоналом организации; 

- аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач, необходимых при ана-
лизе результатов исследований в контексте целей и задач своей организации 

 
Содержание разделов дисциплины. Определители второго и третьего порядков. Свойства определителей. 

Определители более высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Матрицы. Определение, 
действия над матрицами. Решение систем матричным способом. Векторы. Определение, действия над векторами. Ска-
лярное произведение векторов, их свойства и приложения. Векторное и смешанное произведение векторов, их свой-
ства и приложения. Линия на плоскости. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. Аналитическая геометрия в 
пространстве. Введение в анализ. Функция, способы задания функции. Поведение функции на интервале (возрастание, 
убывание, монотонность, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения). Пределы. Бесконечно малые и бесконеч-
но большие величины. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функции. Производная функции. Ме-
ханический смысл первой и второй производной. Дифференциал. Теоремы о дифференцируемых на интервале функ-
циях. Понятие первообразной, еѐ основные свойства. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 
Формула интегрирования по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов.  
Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование простейших рацио-
нальных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегриро-
вание некоторых иррациональных  выражений. Определенный интеграл и его основные свойства. Формула Ньютона-
Лейбница. Вычисление площади плоской фигуры, длины дуги, объем  тела вращения. Несобственные интегралы с бес-
конечными пределами и от разрывных функций. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существо-
вания и единственности его решения. Начальные условия. Общее и частное решения. Задача Коши. Дифференциаль-
ные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющимися переменными.  Однородные уравнения первого 
порядка. Линейные уравнения и уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференци-
альные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второ-
го порядка. Структура общего решения однородного линейного дифференциального уравнения. Однородные линейные 
дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Неоднородные линейные диффе-
ренциальные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Метод вариации произ-
вольных постоянных. Элементы комбинаторики. Случайные события. Вероятность. Алгебра событий. Теоремы сложе-
ния и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы 
Лапласа. Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики слу-
чайной величины.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 – «Информатика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- основные понятия и методы информатики; прикладное, специальное и системное программное обеспечение 
для реализации информационных процессов; Технические и программные средства реализации информационных про-
цессов; 

- основы моделирования, алгоритмизации и программирования; основы и методы защиты информационных ре-
сурсов; топологии вычислительных сетей; основы построения компьютерных сетей, средства связи. 

 
Уметь:  

- представлять данные в различных системах счисления; составлять и программировать алгоритмы решения 
финансовых и других задач; работать со справочными информационными ресурсами; 

- моделировать решения задач и строить их логические схемы; обеспечивать защиту информации; находить 
компьютерные вирусы; использовать программные средства для автоматизации профессиональной деятельности. 

 
Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации; навыками построения логических схем, блок-схем, моделирования и 
программирования; навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- способами и методами сбора, измерения, обработки и хранения информации, основными правилами перевода 
и кодирования информации; навыками практической реализации защиты информации; организации автоматизирован-
ного рабочего места. 

 
Содержание разделов дисциплины. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопле-

ния информации. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Технические средства реализации 
информационных процессов. Программные средства реализации информационных процессов. Системное программ-
ное обеспечение. Организация файловой структуры. Специальное программное обеспечение. Прикладное программ-
ное обеспечение. Понятие модели и моделирования. Моделирование как метод решения прикладных задач. Базы дан-
ных как пример  информационной модели. Компьютерная графика и пакеты программ для работы в офисе. Текстовые и 
графические редакторы. Этапы решения задач на компьютере. Способы представления алгоритмов. Базовые алгорит-
мические структуры. Основные элементы языка. Элементарный ввод и вывод. Основные операторы. Принципы органи-
зации и основные топологии вычислительных сетей. Принципы построения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандар-
ты. Средства использования сетевых сервисов. Основы защиты информации и сведений, составляющих государствен-
ную тайну, методы защиты информации. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 – «Экономическая теория» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5). 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
- основные инструменты  и методы анализа конечных результатов деятельности организации в контексте ее це-

лей и задач. 
 
Уметь: 

- использовать экономические знания в различных сферах деятельности; 
- анализировать результаты исследований в контексте целей и задач организации. 
 
Владеть: 

 - навыками анализа социально- экономических явлений и процессов; 
- навыками анализа результатов исследований в контексте целей и задач организации. 
 
Содержание разделов дисциплины. Предмет и методы экономической  теории. Рынок и рыночные отношения: 

сущность, виды и структура. Общественное производство и его факторы. Основные фонды и оборотные средства. Рын-
ки факторов производства. Спрос, предложение и установление рыночного равновесия. Эластичность спроса и пред-
ложения: виды и практическое значение. Теория поведения потребителя и предельной полезности. Издержки произ-
водства и оптимизация деятельности фирмы  в условиях совершенной конкуренции. Совершенная и монополистиче-
ская конкуренция. Антимонопольное регулирование.  Несовершенство рынка и государственное регулирование рыноч-
ных отношений. Макроэкономические показатели и индексы цен. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономиче-
ская нестабильность: экономические циклы и кризисы. Последствия нарушения макроэкономического равновесия: без-
работица и инфляция.  Экономический рост – главный критерий успешного развития экономики. Банковская система. 
Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика государства. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 - «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 
относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

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

- знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, знание процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей докумен-
тации (ПК-10). 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основные положения кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного и Гражданского кодексов 
РФ и иные правовых актов применительно к профессиональной деятельности; 

- основные положения Социального, Миграционного и Международного трудового права (Конвенция МОТ); 
- основные положения Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права. 
 
Уметь: 

- анализировать грамотность применения нормативных правовых документов в организации; 
- грамотно излагать нормы, регулирующие отношения в сфере труда; 
- анализировать трудовые договоры и иным документам, используемые для регулирования отношений в сфере 

труда. 
 
Владеть: 

- навыками использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 
- навыками применения основные положения Социального, Миграционного и Международного трудового права 

(Конвенция МОТ); 
- навыками составления трудового договора и оформления процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала организации. 
 
Содержание разделов дисциплины. Законодательство и иные источники права. Работа с правовой информа-

цией. Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как юридическая и экономическая категория. Кон-
троль и ограничения предпринимательства со стороны государства. Понятие предпринимательского права. Институты 
предпринимательского права. Понятие предпринимателя. Физические лица как субъекты предпринимательства. Юри-
дические лица: понятие и общая характеристика. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Банкротство. 
Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства. Понятие объектов гражданских прав. Недвижи-
мость, ее правовой статус. Правовой статус отдельных объектов гражданских прав. Право собственности и другие 
вещные права. Правовой статус имущества отдельного хозяйствующего субъекта. Трудовое право как отрасль россий-
ской правовой системы. Источники трудового права. Субъекты трудового права. Понятие, виды и стороны трудового 
договора. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Защита персональных данных работника. Мате-
риальная ответственность сторон трудового договора. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Контроль и 
надзор за соблюдением трудового законодательства. Понятие социального партнѐрства. Стороны социального парт-
нѐрства, их представители. Понятие и стороны коллективного договора. Коллективный договор: содержание, порядок 
разработки и заключения, срок действия. Коллективное соглашение: понятие, виды, содержание, структура соглашения. 
Порядок разработки проекта соглашения и его заключение. Правовые основы деятельности профсоюзов. Участие ра-
ботников в управлении организацией. Понятие, предмет и метод миграционного права. Субъекты миграционного права. 
Понятие источников миграционного права. Нормативные акты в области регулирования миграционных отношений. 
Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях. Основания международного сотрудничества в сфере 
труда в условиях глобализации. Понятие международного трудового права. Понятие и основные функции международ-
ных стандартов прав человека. Значение международных стандартов социальных прав. Основополагающие принципы 
и права в сфере труда: запрет принудительного и обязательного труда; запрет дискриминации и равенство возможно-
стей и обращения; запрет детского труда и установление минимального возраста для приема на работу. Международ-
ные стандарты в области занятости и трудоустройства. Международные стандарты в области условий труда: заработ-
ная плата, рабочее время, и время отдыха. Конвенции МОТ об охране заработной платы; установлении минимальной 
заработной платы; о сорокачасовой рабочей неделе; о ночном труде; об оплачиваемых отпусках. Международные 
стандарты в области охраны труда: безопасность и гигиена труда. Конвенция МОТ о безопасности и гигиене труда и 
производственной среде. Договоры, их экономико-правовая характеристика. Сделки, представительство и доверен-
ность. Гражданско-правовой договор: общая характеристика, классификация. Гражданско-правовое обязательство. 
Предпринимательские договоры. Выбор договора при оформлении хозяйственных операций. Управление договорами. 
Понятие административного права как отрасли. Характеристика административно-деликтного права. Административное 
нарушение как основание административной ответственности. Характеристика уголовного права как отрасти. Уголовная 
ответственность. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 - «Документационное обеспечение 

управления персоналом» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документообо-
рота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регули-
рования трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

- умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-
13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- виды документов и требования к составлению документации, сопровождающей процедуры регулирования тру-
довых отношений, порядок составления и ведения документации и корреспонденции на предприятии и по структурным 
подразделениям; 

- основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, организации документооборота, ве-
дения кадрового делопроизводства, организации архивного хранения кадровых документов, кадровой статистики и со-
ставления кадровой отчетности, требования к обеспечению защиты персональных данных сотрудников. 

 
Уметь:  

- разрабатывать кадровую и управленческую документацию с учетом требований организации документооборота 
и процедур регулирования трудовых отношений. 

- документально оформлять процедуры перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ре-
зультаты контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной в соответствии с действующими локальными норма-
тивными актами. 

 
Владеть:  

- навыками разработки и внедрения кадровой и управленческой документации с учетом требований оптимизации 
документооборота и процедур регулирования трудовых отношений; 

- навыками оформления процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала, 
хранения кадровых документов в соответствии с Трудовым кодексом РФ и требованиями защиты персональных данных 
сотрудников. 

 
Содержание разделов дисциплины. Структура и функции кадровой службы. Документы, необходимые для ор-

ганизации кадрового делопроизводства. Кадровая информация. Системы документации, классификация документов 
кадровой службы организации, виды, назначение и состав кадровой документации. Основы разработки кадровой и 
управленческой документации, внедрение процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей докумен-
тации. Документирование процессов приема, перевода и увольнения работников. Организация и оптимизация докумен-
тооборота кадровой службы. Систематизация документов кадровой службы и организация их хранения, включая архив-
ное, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Ознакомление сотрудников организации с кадро-
вой документацией. Требования обеспечения защиты персональных данных сотрудников. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 - «Конфликтология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отноше-
ния (ОПК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владение навыками организации и 
координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

- знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования си-
стемы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их 
на практике (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- типы конфликтных ситуаций; 
- основные методы и технологии профилактики, урегулирования и конструктивного разрешения конфликтов; 
- социально-психологическую характеристику конфликта. 
 
Уметь: 

- применять методы психокоррекции конфликтного поведения; 
- управлять конфликтом и конфликтным поведением персонала; 
- учитывать социальную роль конфликтов в управленческой деятельности. 
 
Владеть: 

- способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения при различных типах конфликтных ситуа-
ций; 

- эффективными средствами и технологиями предупреждения, урегулирования и разрешения конфликтов в кол-
лективе и в организации; 

- навыками предотвращения конфликтов с учетом их социально-психологических характеристик. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие конфликта, его сущность. Условия возникновения конфликта. Ти-

пологии конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных 
личностей. Теория акцентуации характеров. Приемы общения с конфликтными личностями. Понятие конфликтной си-
туации, типы конфликтных ситуаций. Понятие конфликтогена, типы конфликтогенов. Формулы конфликта. Алгоритм 
трансактного анализа. Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты общения и их функции в конфликте. 
Стресс-менеджмент и технологии управления эмоциями в конфликте. Использование Я-сообщений. Техники активного 
слушания. Пути предупреждения конфликта. Технологии регулирования конфликта. Предпосылки, формы и способы 
разрешения конфликтов. «Модель арбитража», ее алгоритм. Медиаторская деятельность, ее возможные формы и раз-
новидности. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 - «Управление персоналом организации» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интел-
лектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственно-
стью и умение применять их на практике (ПК-1); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- основы разработки и реализации концепции управления персоналом; 
- порядок применения дисциплинарных взысканий. 
 
Уметь: 

- применять на практике основы стратегического управления персоналом; 
- применять на практике дисциплинарные взыскания. 
 
Владеть 

- методами стратегического управления персоналом с учетом концепции развития организации; 
- навыками применения на практике дисциплинарных взысканий по результатам контроля за трудовой и испол-

нительской дисциплиной. 
 
Содержание разделов дисциплины. Современная терминология, основные понятия. Концепции и философия 

управления персоналом организации. Предмет и содержание управление персоналом в организации. Методы управле-
ния персоналом организации. Основы стратегического управления персоналом. Цели и функции системы управления 
персоналом. Организационная структура системы управления персоналом организации. Основы найма, разработки и 
внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала. Формирование системы адаптации персонала. Формы и 
методы обучения персонала. Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала. 
Технологии текущей деловой оценки персонала. Основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала. Методы расчета численности и профессиональный состава персонала. Методы 
анализа конкурентоспособности стратегии организации. Основы оценки качества управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом. Методы стратегического управления персоналом. 
Мотивация трудовой деятельности персонала. Оплата труда. Управление конфликтами и стрессами. Дисциплинарные 
взыскания по результатам контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 - «Управление социальным развитием 

организации» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обу-
чения персонала и умение применять их на практике (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- основы социального развития организации; 
- элементы управления социальным развитием организации. 
 
Уметь:  

- строить эффективные взаимоотношения профсоюза и трудового коллектива; 
- применять элементы управления социальным развитием организации. 
 
Владеть:  

- технологиями работы с внешними организациями; 
- навыками разработки элементов программы социального развития предприятия. 
 
Содержание разделов дисциплины. Основы научного управления социальным развитием организации. Под-

ходы к управлению социальными процессами и явлениями. Зарубежный и отечественный опыт решения социальных 
проблем. Основные факторы социальных изменений в современном обществе. Современные тенденции социального 
развития. Социальная защита и социальное обеспечение в организации. Механизм управления социальными процес-
сами в организации. Управление развитием социальной среды в организации. Социальная служба организации. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 - «Основы управления персоналом» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерно-
стей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управле-
ния персоналом организации (ОПК-1); 

- знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интел-
лектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственно-
стью и умение применять их на практике (ПК-1); 

- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2); 

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

 
Знать: 

- сущность и задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом; 
- технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора персонала. 
- принципы, виды и методы кадрового планирования; 
- основы разработки и реализации  кадровой политики и стратегии управления персоналом. 
- экономические показатели анализа деятельности организации, показатели по труду (в том числе производи-

тельности труда); 
- показатели плана по труду. 
 
Уметь: 

- применять технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на вакантные должности 
(профессии, специальности); 

- разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов в управлении персоналом. 
- разрабатывать и реализовывать кадровую политику организации; 
- применять технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствии с их спецификой. 
- использовать методы анализа трудовых показателей; 
- планировать численность персонала по категориям работающих. 
 
Владеть: 

- методиками поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов в практике управления персоналом организа-
ции; 

- навыками подбора персонала при реализации концепции управления персоналом. 
- навыками разработки и реализации кадровой политики организации; 
- способностью разработки и реализации стратегии привлечения персонала, навыками применения их на практи-

ке. 
- навыками учета результатов анализа трудовых показателей в процессе планирования; 
- навыками экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей деятельности организации с 

учетом результатов анализа использования персонала. 
 
Содержание разделов дисциплины. Современная терминология, основные понятия. Концепции и философия 

управления персоналом организации. Предмет и содержание управление персоналом в организации. Методы управле-
ния персоналом организации. Цели и функции системы управления персоналом. Организационная структура системы 
управления персоналом организации. Кадровая политика организации. Направления кадровой политики. Сущность и 
цели кадрового планирования. Краткосрочное кадровое планирование. Планирование потребности в персонале. Прин-
ципы формирования команды. Наем, отбор,  прием и  расстановка персонала. Основные нормативные правовые доку-
менты, используемые в профессиональной деятельности. Трудовая адаптация персонала. Факторы трудовой адапта-
ции. Управление трудовой адаптацией. Конфликтные ситуации в рабочих коллективах. Сущность, этапы и методы 
оценки персонала. Аттестация персонала. Развитие персонала организации. Обучение персонала организации. Мате-
риальное и нематериальное стимулирование персонала. Кадровая политика как целостная и объективно обусловлен-
ная система работы с кадрами. Методы и модели кадровой работы. Широкое и узкое толкование термина «кадровая 
политика», «кадровое планирование». Принципы формирования кадровой политики. Концепции управления персона-
лом. Механизмы и этапы формирования кадровой политики организации. Стратегия кадровой политики в управлении 
персоналом организации. Место и роль кадровой политики в политике организации. Цели и задачи кадровой политики. 
Типы кадровой политики и их связь со стратегией развития организации. Основы разработки и реализации кадровой 
политики. Элементы кадровой политики и этапы ее разработки. Факторы, влияющие на кадровую политику. Проблемы 
разработки кадровой политики в современных условиях. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Принципы 
планирования в деятельности организации. Понятие и задачи кадрового планирования и планирование трудовой дея-
тельности. Балансовые методы планирования. Планирование численности и структуры персонала. Планирование при-
влечения и отбора персонала. Планирование развития персонала. Планирование социального развития. Планирование 
социальной ответственности бизнес. Планирование эффективности производительности труда. Планирование рисков и 
сопротивления. Нормативно-методическое обеспечение кадровой службы. Правовое обеспечение кадровой службы. 
Показатели по труду и факторы, их определяющие. Значение и задачи анализа трудовых показателей организации. 



Методика анализа трудовых показателей. Объекты исследования. Основные задачи анализа в области использования  
рабочей  силы, использования рабочего времени, производительности труда, использования средств на оплату труда. 
Методика анализа трудовых показателей. Основные показатели трудового потенциала: списочная численность, явоч-
ная численность, коэффициент списочного состава, среднесписочная численность работников за год. Анализ состава 
работников по полу, возрасту, по стажу работы, по образованию. Анализ профессионально-квалификационного состава 
работников. Анализ движения рабочей силы. Основные показатели: уровень интенсивности движения, коэффициент 
оборота по приему, коэффициент оборота по увольнению, коэффициент общего оборота, коэффициент текучести кад-
ров. Анализ причин, вызывающих излишний оборот (текучесть) кадров. Использование календарного фонда времени 
промышленно-производственным персоналом: количество отработанных человеко-дней; целодневные простои; неявки 
на работу, в т.ч. ежегодные отпуска, отпуска по учебе, болезни, другие неявки, разрешенные законом, неявки с разре-
шения администрации, прогулы; праздничные и выходные дни. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня. 
Динамика названных показателей по сравнению с прошлым периодом. Относительные показатели (коэффициенты) 
использования рабочего времени. Анализ производительности труда. Показатели среднедневной и среднечасовой вы-
работки одного рабочего, их динамика по сравнению с прошлым годом. Анализ выполнения норм выработки. Показате-
ли удельного веса оплаты по тарифу в структуре заработной платы, удельного веса дополнительной заработной платы, 
в т.ч. выплат, связанных с достижением дополнительных результатов труда (премии, надбавки и доплаты), и выплат, не 
связанных с фактически отработанным временем и установленных законодательством (оплата отпусков, выплата вы-
ходного пособия и др.). Показатель средней заработной платы. Анализ средств, направленных на потребление. Анализ 
производительности труда, Соотношение между показателями производительности труда и средней заработной платы. 
Показатели плана по труду организации. Численность персонала по категориям работающих, соотношения их удельных 
весов в общей численности. Рациональное соотношение профессионально-квалификационных групп работников. Чис-
ленность персонала: занятого ручным, механизированным и автоматизированным трудом; работающего в нормальных, 
вредных и опасных условиях труда. Профессиональная структура персонала. Структура персонала по уровню образо-
вания и квалификации, по формам оплаты труда и т.п. Удельный вес управленческих работников в общей численности 
персонала. Показатели использования работников в соответствии с их профессиональной подготовкой и квалификаци-
ей. Показатели, характеризующие систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации всех категорий ра-
ботников, повышение их культурного уровня, степень сплоченности трудового коллектива и уровень социально-
психологического климата. Текучесть кадров. Фактическая потенциальная текучесть, показатели ее измерения. Показа-
тели использования персонала. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 - «Оценка персонала» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персо-
нала и владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 
персонала (ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- технологии и методы определения и оценки профессиональных знаний, умений и компетенций при найме пер-
сонала; 

- требования к должностям (профессиям, специальностям); 
- цели, задачи и виды аттестации и текущей деловой оценки персонала;  
- технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик персонала. 
 
Уметь: 

- составлять перечень оценочных критериев для различных должностей в организации; 
- определять параметры и критерии аттестации и оценки персонала; 
- осуществлять выбор и применять средства и методы проведения аттестации и оценки персонала; 
- определять группы персонала для проведения аттестации и оценки персонала. 
 
Владеть: 

- навыками деловой оценки потенциальных кандидатов с использованием различных методов, их личностных 
особенностей и деловых качеств; 

- навыками разработки рекомендации по развитию персонала на основе проведенной аттестации (оценки) в со-
ответствии со стратегическими планами организации. 

 
Содержание разделов дисциплины. Место и роль аттестации и оценки персонала в кадровом менеджменте. 

Цели, задачи, функции и принципы оценки персонала. Факторы, обуславливающие потребность в проведении органи-
зационно-управленческой диагностики. Этапы организационно-управленческой диагностики. Источники и методы сбора 
информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала. Мето-
ды исследования различных параметров организационной среды. Особенности процедуры оценки персонала компании. 
Определение оценочных критериев в системе оценки. Виды оценочных методик. Основные правила выбора оценочных 
методик. Организационные проблемы проведения процедур оценки. Качественные методы оценки. Количественные 
методы оценки. Комбинированные методы оценки. Метод «ассестмент-центр», метод управления по целям, оценка 
персонала в рамках системы сбалансированных показателей и KPI. Метод «360 градусов». Метод оценки по компетен-
циям. Автоматизированные методы оценки. «Спорные» методы оценки. Цели и задачи психологических методов оценки 
персонала. Сущность и становление психологического тестирования. Виды психологических тестов. Тесты способно-
стей. Когнитивные тесты. Проективные методы оценки. Подготовка и реализация программы центра оценки персонала. 
Анализ кадровой ситуации на рынке труда в отрасли и в регионе. Анализ деятельности и требования к должностям 
(профессиям, специальностям). Проектирование и оценка рабочих мест. Модель профиля успешного руководителя и 
методы оценки управленческого состава. Процедура конкурсного отбора. Недирективные методы сокращения кадрово-
го состава. Подготовка отчета о результатах организационно-управленческой диагностики. Структура отчета. Формы 
презентации отчета. Связь оценки персонала с материальными компенсациями и льготами. Факторы, влияющие на 
разные составляющие компенсационного пакета. Связь деловой оценки персонала с системой нематериальной моти-
вации. Связь деловой оценки персонала с системой обучения и развития: уровень отдельно взятого сотрудника, уро-
вень профессиональных групп, уровень компании. Формы обучения. Понятие «карьера». Связь оценки с системой про-
фессионального и карьерного роста. Оценка качества управления карьерой, служебно-профессиональным продвиже-
нием и работы с кадровым резервом. Понятие компетенций. Виды компетенций: предприятия, личности, требуемые и 
фактические организационные. Включенность модели компетенций в систему управления персоналом. Управление 
компетенциями. Методы и подходы в определении компетенций. Определение компетенций, обеспечивающих преиму-
щества отдельных видов деятельности предприятия. 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 - «Управление изменениями» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать:  

- виды организационных изменений и их классификацию методы исследования различных направлений 
деятельности; 

- причины сопротивления изменениям, способы решения конфликтных ситуаций и преодоления локальных 
сопротивлений изменениям. 

 
Уметь:  

- применять на практике навыки диагностики организационной культуры,       использовать инновации в сфере 
управления персоналом при реализации программы организационных изменений; 

- анализировать причины сопротивления изменениям. 
 
Владеть: 

- навыками участия в реализации программы организационных изменений в части решения задач управления 
персоналом, в том числе с использованием инноваций в проектах реструктуризации управления; 

- навыками анализа конструктивности способов решения конфликтных ситуаций и  преодоления локальных 
сопротивлений изменениям. 

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие организационных изменений. Виды организационных изменений 

и их классификация. Основные принципы управления процессом изменений. Компоненты процесса организационных 
изменений. Внешняя среда как источник организационных изменений. Анализ внешней среды и диагностика состояния 
организации. Внутренние источники организационных изменений. Организационное развитие. Жизненный цикл 
организации, модели, направления и виды изменений. Организационные патологии. Понятие сопротивления 
организационным изменениям. Формы сопротивления организационным изменениям. Причины сопротивления 
изменениям. Реакция на сопротивление организационным изменениям. Стратегия уменьшения возможного локального 
сопротивления персонала при проведении изменений. Способы решения конфликтных ситуаций. Пути и методы 
преодоления сопротивления изменениям. К. Левин – основоположник теории изменений и его трехэтажная модель 
организационных изменений. Модель управления изменениями Л. Грейнера.   Модели «переходного периода». Теория 
Е и теория О организационных изменений. «.Модели организационных изменений Ф. Гуияра и Дж. Келли, кривой 
перемен» Дж. Дак, их анализ, адаптация к конкретным задачам управления. Понятие стратегии организационных 
изменений. Виды стратегий осуществления изменений. Выбор стратегии организационных изменений. Модели 
стратегий развития организации. Управление реализацией стратегических изменений Программы организационных 
изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом. Понятие 
реструктуризации. Подходы к построению организационных структур. Организационный анализ компании. Связь 
модели стратегии и модели организационной структуры. Подходы к реструктуризации управления компанией. 
Инновации в сфере управления персоналом в условиях реструктуризации. Сущность и принципы реинжиниринга и 
инновационного подхода к организации бизнес-процессов. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов. 
Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов. Понятие «обучающейся организации».  
Индивидуальное и организационное обучение. Теория создания организационного знания И. Нонаки и X. Такеучи.  
Рутина как память организации. Лидерство в процессе изменений и создании обучающейся организации. Методы 
диагностики организационной культуры. Подходы к обучению, установление обратной связи. Формы 
профессионального развития персонала. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 - «Экономика и социология труда» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ научной организации и нормирования труда, владение навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение при-
менять их на практике (ПК-5); 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- методы анализа работ и рабочих мест; 
- основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда; 
- социально-экономические показатели по труду. 
 
Уметь: 

- проводить анализ работ и рабочих мест; 
- разрабатывать режимы труда и отдыха с учетом требований безопасности и охраны труда; 
- проводить анализ социально-экономических показателей по труду. 
 
Владеть: 

- методами совершенствования организации групповой работы с учетом результатов анализа работ и рабочих 
мест; 

- навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала; 
- навыками разработки на практике мероприятий по улучшению социально-экономических показателей по труду с 

учетом результатов анализа. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие о труде и его роли в развитии человека и общества. Роль органи-

зации труда в повышении организационного уровня производства, научно-технического прогресса. Сущность организа-
ции труда. Взаимосвязь организации труда с техникой, технологией, организацией производства и управления пред-
приятием, коллективом. Социально-экономические и организационно-технические предпосылки возникновения и разви-
тия методов изучения трудовых процессов. Научная организация труда в системе экономических, психофизиологиче-
ских и социальных наук, ее место среди других направлений организационной деятельности на предприятии разных 
форм собственности. Основные направления работы по НОТ как практической деятельности служб и подразделений 
предприятия. Задачи НОТ: экономические, психофизиологические и социальные; их содержание. Основы современной 
философии и концепций управления персоналом. Инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 
трудового коллектива. Формирование организационной культуры. Организация групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды. Производительность труда. Планирование чис-
ленности и профессионального состава персонала. Методы социально-экономического и статистического анализа тру-
довых показателей. Аудит и контроллинг персонала. Совершенствование организации труда. Основы нормирования 
труда. Социальные проблемы управления трудом. Методы разработки и внедрения программ трудовой адаптации. 
Сущность и организация трудового процесса на предприятии. Виды и границы разделения труда. Виды затрат рабочего 
времени на предприятии. Методы исследования затрат рабочего времени. Анализ использования затрат рабочего вре-
мени. Технические, психофизиологические и социально-экономические предпосылки проектирования трудовых процес-
сов. Методы изучения и проектирования рациональных трудовых процессов. Основные этапы проектирования передо-
вых методов и приемов труда и их содержание. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.19-«Основы теории управления» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерно-
стей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управле-
ния персоналом организации (ОПК-1); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- сущность, закономерности, принципы и методы управления персоналом; 
- основные типы организационной и функционально-штатной структуры. 
 
Уметь: 

- применять теоретические положения в практике управления персоналом организации; 
- осуществлять выбор оптимальной организационной и функционально-штатной структуры. 
- 
Владеть: 

- навыками применения теоретических положений и основ современной философии в практике управления пер-
соналом организации; 

- навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие, сущность и особенности менеджмента. Основные законы, мето-

ды и принципы менеджмента. История развития менеджмента как науки. Система функций менеджмента. Характери-
стика общих и специальных функций менеджмента. Планирование и контроль как функции менеджмента. Принятие 
управленческих решений как функция менеджмента. Понятие, основные типы и модели организационных структур 
управления. Власть и влияние в менеджменте. Основы управления персоналом в организации. Основы управления 
мотивацией. Основные качества менеджера. Лидерство. Стили управления. Коммуникации и управление группой в ор-
ганизации. Эффективность менеджмента. Перспективы и направления развития менеджмента.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 - «Основы организации труда» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- основы научной организации и нормирования труда; 
- основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда. 
 
Уметь: 

- эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды; 

- разрабатывать режимы труда и отдыха с учетом требований безопасности и охраны труда. 
 
Владеть: 

- навыками совершенствования организации и нормирования труда на основе результатов проведения анализа 
работ и рабочих мест; 

- навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала. 
 
Содержание разделов дисциплины. История развития научной организации труда. Понятие о труде и его роли 

в развитии человека и общества. Роль организации труда в повышении организационного уровня производства, науч-
но-технического прогресса. Понятие организации труда. Взаимосвязь организации труда с техникой, технологией, орга-
низацией производства и управления предприятием, коллективом. Основы научной организации и нормирования труда, 
анализ рабочих мест. Совершенствование организации и нормирования труда на основе результатов проведения ана-
лиза работ и рабочих мест Разделение и кооперация труда на предприятии Проектирование трудовых процессов. Ра-
ционализация приемов и методов труда Основные направления работы по НОТ как практической деятельности служб и 
подразделений предприятия. Задачи НОТ: экономические, психофизиологические и социальные; их содержание. Со-
вершенствование организации труда. Основы нормирования труда. Социальные проблемы управления трудом. Сущ-
ность и организация трудового процесса на предприятии. Виды и границы разделения труда. Виды затрат рабочего 
времени на предприятии. Методы исследования затрат рабочего времени. Анализ использования затрат рабочего вре-
мени. Технические, психофизиологические и социально-экономические предпосылки проектирования трудовых процес-
сов. Методы изучения и проектирования рациональных трудовых процессов. Основные этапы проектирования передо-
вых методов и приемов труда и их содержание. Основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 
психофизиологии, эргономики и эстетики труда. Продолжительность и интенсивность рабочего времени и времени от-
дыха персонала. Производительность и эффективность труда. Анализ условий труда на предприятии. Анализ заболе-
ваемости и травматизма. Основные направления работы по улучшению условий труда. Профилактические и защитные 
меры технического, санитарно-гигиенического, экономического, социально-психологического и организационного харак-
тера. Разновидности режимов труда и отдыха. Подготовка кадров и повышение их профессионально-
квалификационного уровня Укрепление дисциплины труда. Изучение и анализ организации труда. Организация работы 
по НОТ. Анализ организации труда на предприятии - необходимое условие обоснованности разрабатываемых меро-
приятий НОТ и планов их внедрения. Задачи анализа организации труда. Анализ организации труда на рабочем месте, 
участке, в цехе, отделе (лаборатории), на предприятии. Методы изучения организации труда: визуальные, статистиче-
ские, социологические и психологические. Экономические и инженерные расчеты, используемые в работе по НОТ.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 - «Статистика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и экономическому анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отноше-
ния (ОПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- основные статистические методы, используемые в анализе социально-экономических явлений и процессов; 
- методы сбора, обобщения и анализа информации о функционировании организации. 
 
Уметь: 

- применять методы статистики в анализе результатов исследований и интерпретировать полученные данные в 
контексте целей и задач организации; 

- организовать статистическое наблюдение с целью сбора сведений о различных аспектах деятельности органи-
зации. 

 
Владеть: 

- навыками использования методов статистики в анализе информации, собранной в ходе статистического иссле-
дования; 

- навыками проведения статистического наблюдения, обобщения и анализа собранной информации о различных 
аспектах деятельности организации. 

 
Содержание разделов дисциплины. Предмет статистики. Массовые явления в природе и обществе. Метод 

статистики. Основные понятия статистики: совокупность (множество), единица совокупности (элемент), объем (мера) 
совокупности и ее подмножеств. Краткие сведения об истории статистики. Отрасли статистической науки. Система гос-
ударственной статистики в России. Классификация показателей, используемых при статистических измерениях. Прави-
ла построения статистических показателей. Объемные и качественные показатели. Показатели единичные, частные, 
сводные. Функции показателей - плановые, отчетные, оценочные. Размерность показателей и измерительные шкалы. 
Условия сопоставимости показателей. Приведение показателей в сопоставимый вид. Абсолютные величины: прямые и 
косвенные методы их измерения, область их применения. Относительные величины, их виды, область применения. 
Выбор базы при исчислении относительных величин. Источники статистических сведений. Статистический учет и от-
четность. Формы, виды и способы статистического наблюдения. Программно-методологическая и организационная под-
готовка статистического наблюдения. Достоверность статистических данных. Ошибки статистического наблюдения, их 
виды. Контроль статистических данных. Средние величины: их виды, область применения. Степенные средние и струк-
турные средние: понятие, методы их расчета для различных видов рядов распределения. Вариация признаков и причи-
ны ее порождающие. Задачи изучения вариации. Абсолютные и относительные показатели вариации и их значение в 
статистике. Свойства и методы расчета показателей вариации. Функциональные и статистические зависимости. Общие 
принципы и задачи статистического изучения связи. Качественный анализ при изучении зависимостей. Показатели, ха-
рактеризующие тесноту связи между признаками. Коэффициент корреляции, его свойства и методы вычисления. Выбо-
рочное статистическое исследование как метод статистики и условия его проведения. Генеральная и выборочная сово-
купность, их показатели. Способы отбора и виды выборок. Репрезентативность выборки. Ошибки репрезентативности. 
Доверительная вероятность и доверительный интервал. Ряды динамики: понятие, элементы и задачи. Виды рядов ди-
намики. Осреднение уровней интервальных и моментных рядов. Показатели анализа рядов динамики и их осреднение. 
Анализ закономерностей изменения уровней динамического ряда. Сглаживание рядов. Выявление трендов. Методы 
прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов. Понятие о статистических индексах, их роль 
в исследовании экономической конъюнктуры и деловой активности. Правила построения индивидуальных и сводных 
индексов. Агрегатные индексы – основная форма индексов. Средние (арифметические и гармонические) индексы на 
основе индивидуальных индексов, их связь с агрегатными индексами. Индексы среднего уровня. Ряды индексов с по-
стоянной и переменной базой. Цепные и базисные индексы. Трудовые ресурсы. Состав экономически активного насе-
ления. Показатели численности и движения персонала предприятия. Фонды рабочего времени. Учет рабочего времени. 
Баланс рабочего времени. Показатели использования рабочего времени. Расчет и анализ уровня и динамики показате-
лей численности работников, использования рабочего времени, производительности труда, заработной платы. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.22-«Концепции современного естествознания» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- наиболее важные этапы развития и открытия естествознания, определяющие формирование современного 
научного мировоззрения.  

 
Уметь: 

- рассматривать процессы, происходящие в природе, науке и обществе в рамках системного подхода, концепций 
самоорганизации и эволюции. 

 
Владеть: 

- навыками и приемами обобщений, рассмотрения явлений в их взаимной связи, методами дедукции и индукции. 
 
Содержание разделов дисциплины. Естественно-научная и гуманитарная культура. Значение естественно-

научного мышления для гуманитарного образования. Тенденция и основные этапы развития современного естество-
знания. Становление современной картины мира. Термодинамика открытых систем.  Статистические и вероятностные 
закономерности. Концепция самоорганизации. Ее универсальность в отношении различных систем – физических, хими-
ческих, космологических. Необходимые условия самоорганизации. Законы эволюции в химических и биологических си-
стемах. Организация живых систем. Гипотезы происхождения жизни. Связь эволюции живого с историей планеты. Эво-
люционные процессы во Вселенной. Эволюция планет, Земли, климата. Закономерности эволюция биосферы. Особен-
ности биологического уровня организации материи, принципы эволюции. Жизнь как физико-химический процесс. Гене-
тический код и генная инженерия. Самоорганизация в науке и обществе. Системный подход и современное научное 
мировоззрение.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.23-«Психофизиология 

профессиональной деятельности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отноше-
ния (ОПК-6); 

- знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования си-
стемы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их 
на практике (ПК-4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать: 

- основные свойства нервной системы и целостные характеристики индивидуальности; 
- социально-психологические основы взаимодействия в коллективе; 
- требования к различным категориям персонала. 
 
Уметь: 

-работать в коллективе и кооперировать с коллегами; 
- мотивировать членов коллектива, в котором предстоит работать; 
- составлять профессиограммы и определять профпригодность личности. 
 
Владеть: 

- способностью организовывать работу коллектива, планировать работу и отвечать за результаты деятельности; 
- методами диагностики психофизического состояния. 

 
Содержание разделов дисциплины. Общие свойства сенсорных систем. Эмоции как основа темперамента. 

Общие свойства нервной системы и целостные характеристики индивидуальности. Интегральная индивидуальность и 
ее структура. Системный характер психических процессов в деятельности. Психофизиология профориентации, профес-
сионального отбора и профпригодности. Профессиональная деформация личности. Синдром выгорания (психофизиче-
ского истощения). Динамика работоспособности в ходе выполнения деятельности. Режимы труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала. Состояния монотонии, 
утомления и напряженности. Проблема саморегуляции функциональных состояний. Виды конфликтов и стрессов. 
Нейрофизиологические механизмы научения. Фиксация этапов обучения в виде элементов опыта. Основы делового 
консультирования по формированию коллектива. Психофизиологические особенности умственной и физической дея-
тельности. Профессиография.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 - «Организационное поведение» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владение навыками организации и 
координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7). 

 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- основные модели организационных структур, влияние структуры на индивидуальное и групповое поведение в 
организации. 

 
Уметь: 

- проводить контроль и  оценку эффективности процессов внутренних коммуникаций. 
 
Владеть: 

- современными технологиями управления поведением персонала, нацеленными на эффективность организации 
и координации взаимодействия между людьми. 

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и виды организации. История становления организационного по-

ведения. Направления развития организационного поведения. Эффективность деятельности организации. Организация 
и координация взаимодействия между людьми. Контроль и оценка эффективности деятельности других. Управление 
поведением организации. Особенности поведения организации на различных этапах жизненного цикла. Корпоративная 
культура и поведение организации. Современная ситуация и перспективы развития корпоративной культуры в России. 
Теории поведения личности в организации. Личность и групповое поведение в организации. Гражданская позиция в 
профессиональной и общественной деятельности с учетом правовых норм. Восприятие и атрибуция. Эффективная  
кооперация с коллегами в трудовой деятельности. Работа на общий результат. Коммуникативное поведение в органи-
зации. Этапы и элементы процесса коммуникации. Невербальные коммуникации. Корпоративные коммуникационные 
каналы и средства передачи информации, способы информационного обеспечения процессов внутренних коммуника-
ций. Барьеры на пути эффективных коммуникаций. Лидерство в организации. Истоки и классические исследования ли-
дерства. Современные оценки феномена лидерства. Властный аспект организационного лидерства. Управленческий 
аспект лидерства. Делегирование полномочий и ответственности. Основные теории и подходы к осуществлению орга-
низационных изменений и способы преодоления локального сопротивления изменениям. Управление карьерой. Состав 
и содержание карьеры работника. Эффективность карьеры. Самоуправление и самостоятельное обучение. Формиро-
вание поведения индивида. Профессиональная деформация и признаки профессионального выгорания. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 - «Основы делового общения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- предметы, методы и функции делового общения; 
- технологии делового общения; 
 
Уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
- применять технологии делового общения в профессиональной деятельности. 
 
Владеть: 

- навыками выражения мыслей и персональной позиции в деловом общении; 
- навыками подготовки публичных выступлений. 
 
Содержание разделов дисциплины. Этические и психологические предпосылки науки «Деловое общение». 

Социальная психология и деловое общение. Специальные психологические теории и деловое общение. Объект и 
предмет науки «Деловое общение». Методы и функции «Делового общения». Понятие, структура, виды и формы дело-
вого общения. Системная модель. Перцептивная, когнитивная, аффективная, информационно-коммуникативная, ин-
терактивная фаза. Структура психики делового партнера. Бессознательные психические процессы. Подсознательное в 
деловом общении. Системы психики личности в деловом общении. Манипулятивные технологии. Мотивация в деловом 
общении. Ошибочные действия в деловом общении. Ораторская речь. Публичное выступление. Вопросы в деловой 
коммуникации. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. Психологическая защита и отстаивание 
своей точки зрения в деловом общении. Конструктивная критика делового партнера. Документационное обеспечение 
делового общения. Виды и применение унифицированных систем документации. Общие правила оформления управ-
ленческих документов. Письменная деловая речь. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 - «Введение в профессиональную деятельность» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерно-

стей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управле-
ния персоналом организации (ОПК-1); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- сущность и содержание менеджмента организации; 
- сущность, цели, задачи, закономерности, принципы и функции управления персоналом; 
- содержание профессиональной деятельности. 
 
Уметь: 

- принимать участие в анализе результатов управленческой деятельности; 
- осуществлять выбор функций управления персоналом с учетом особенностей профессиональной деятельно-

сти; 
- проводить анализ квалификационных характеристик и компетенций менеджера. 
 
Владеть: 

- навыками оценки организации труда исполнителей и личной работы руководителей; 
- навыками использования эффективных подходов к управлению персоналом организации; 
 - навыками обоснования необходимости повышения квалификации с учетом компетенций по должностям. 
 
Содержание разделов дисциплины. История зарождения и развития профессии менеджер. Сущность и со-

держание менеджмента организации. Задачи и цели менеджмента. Модели и методы управления. Менеджмент в мак-
ро-, мезо- и микроэкономике. Роль информации в подготовке управляющих для предприятий. Функции менеджмента. 
Организация, ее внешняя и внутренняя среда. Организационно-правовые формы предприятий в Российской Федера-
ции. Международные организации. Иерархический и органический тип структур управления. Место менеджера в орга-
низационной структуре. Понятие и классификация методов управления. Сравнительная характеристика методов управ-
ления. Нормативно-правовые документы, используемые в профессиональной деятельности. Профессиональные стан-
дарты в области управления. Должностные инструкции менеджеров по направлениям специализаций. Сущность, цели, 
задачи, закономерности, принципы и функции управления персоналом. Субъекты и объекты управления персоналом. 
Эволюция концепций управления персоналом. Функционально-целевая модель системы управления организацией и 
места в ней управления персоналом. Принципы построения системы управления персоналом. Сравнительный анализ 
эффективности основных подходов к управлению персоналом (технологический, индивидуализация, партнерство, дви-
жение персонала). Структура и состав системы управления персоналом. Понятие коллектива. Основные функции кол-
лектива. Стадии развития коллектива. Понятие управленческой команды. Методы формирования команды. Виды ко-
мандных ролей. Помехи командообразования. Понятие «деловая этика» и ее принципы. Проблема этики бизнеса. 
Иерархические уровни этики бизнеса. Понятие, принципы построения делового имиджа. Основные формы выражения 
делового имиджа. Внешний облик. Этикет. Устная деловая речь. Письменная деловая речь. Поведенческая стратегия и 
тактика. Офис как показатель делового статуса. Физическое состояние делового человека, как форма выражения его 
имиджа. Диалог. Диалектика мысли. Культура речи. Типология стилей мышления руководителей. Характеристика и диа-
гностика стилей мышления. Методы анализа социально-значимых проблем и процессов. Методы и модели принятия 
решений. Классификация организационно-управленческих решений и виды ответственности менеджера с позиции со-
циальной значимости, принимаемых управленческих решений. Вопросы социальной ответственности. Социальная от-
ветственность менеджера. Методы и средства для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности. Содержание понятия «культура общения» и ее учет в управлении предприятием. Коммуникации в управле-
нии организацией. Требуемые качества менеджера: основные, желаемые, противопоказания. Способности, личностные 
особенности, умения и навыки. Модель компетенций современного менеджера. Организация практики. Повышение ква-
лификации менеджеров разного уровня управления. Тенденции в развитии и совершенствовании управления. Дивер-
сификация управленца. Управление собственным развитием. Способы, методы, инструменты личностного и професси-
онального саморазвития и самоорганизации. Западные классики менеджмента. Отечественные классики менеджмента.
 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 - «Учет и анализ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-

вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 

- принципы отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 
- функциональное предназначение бухгалтерского (финансового) учета, принципы его организации и ведения на 

предприятиях; 
- основные методы проведения анализа экономических показателей и показателей по труду. 
 

Уметь: 

- классифицировать, систематизировать, подготавливать к аналитической работе экономическую информацию в 
целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выявлять социально-экономические проблемы и процессы в организации на основе классификации, оценки и 
систематизации в бухгалтерских (финансовых) отчетах хозяйственные операции; 

- правильно выбирать направление изучения предмета анализа, систему показателей и методику проведения 
экономического анализа. 

 

Владеть: 

- навыками анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности в контексте целей и задач организации; 
- навыками применения основных принципов и стандартов бухгалтерского (финансового) учета при разработке 

организационно-управленческих и экономических решений; 
- основными методами и способами экономического анализа для принятия управленческих решений. 
 

Содержание разделов дисциплины. Понятие, роль, значение, функции и задачи бухгалтерского учета. Законо-

дательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
Пользователи бухгалтерской информации. Предмет бухгалтерского учета. Основополагающие принципы бухгалтерско-
го учета. Объекты бухгалтерского учета. Классификация средств хозяйствующего субъекта по функциональной роли 
(имущество) и источникам формирования (капитал и обязательства). Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 
бухгалтерского учета. Метод балансового обобщения. Виды балансов. Строение и содержание бухгалтерского баланса. 
Изменения под влиянием хозяйственных операций имущественного состояния, обязательств и капитала. Счета бухгал-
терского учета, их строение и назначение. Корреспонденция счетов в системе двойной записи. Счета синтетического и 
аналитического учета. Субсчета. Сверка данных синтетического и аналитического учета. Обобщение данных текущего 
бухгалтерского учета. Оборотносальдовые ведомости. Назначение забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского 
учета. Классификация документов. Реквизиты документов. Организация документооборота. Инвентаризация – элемент 
метода бухгалтерского учета. Процедуры бухгалтерского учета. Учетные регистры, их виды и формы. Порядок записей 
в учетных регистрах. Способы исправления записей в регистрах. Формы бухгалтерского учета: Журнал-Главная, жур-
нально-ордерная, автоматизированная. Упрощенная форма учета. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в 
РФ. Финансовый и управленческий учет. Международные стандарты бухгалтерского учета. Учетная политика предприя-
тия. Сущность отчетности. Состав отчетности и предъявляемые к ней требования. Пользователи бухгалтерской отчет-
ности. Предмет, цель и задачи, принципы экономического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. 
Виды экономического анализа по различным классификационным признакам. Понятие факторного анализа. Методы 
факторного анализа. Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе. Моделирование факторных 
систем. Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и выполнения плана производства и реали-
зации продукции. Анализ ассортимента. Анализ качества произведенной продукции. Анализ ритмичности работы пред-
приятия. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. Анализ обеспеченности предприя-
тия трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда заработной платы. 
Анализ эффективности использования основных производственных фондов. Анализ использования технологического 
оборудования. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. Анализ использования 
производственной мощности предприятия. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ себестои-
мости отдельных видов продукции. Анализ затрат на рубль товарной продукции. Определение резервов снижения се-
бестоимости продукции. Задачи анализа финансовых результатов. Анализ состава и динамики прибыли. Анализ фи-
нансовых результатов от реализации продукции. Анализ внереализационных финансовых результатов. Анализ рента-
бельности предприятия. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. Понятие, значе-
ние и задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ структуры баланса. Анализ финансовой устойчиво-
сти предприятия. Анализ запаса финансовой прочности предприятия. Анализ платежеспособности организации. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 - «Экономика предприятий» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- источники информации для принятия управленческих решений; 
- состав и показатели эффективности использования производственных ресурсов и производственной деятель-

ности, в том числе показателей по труду. 
 
Уметь: 

- обосновывать решения по формированию производственных ресурсов с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

- определять и анализировать показатели эффективности использования производственных ресурсов и дея-
тельности предприятия, в том числе показателей по труду. 

 
Владеть: 

- способностью проводить оценку альтернативных источников формирования ресурсов при решении профессио-
нальных задач; 

- навыками использования системы социально-экономических, производственных, управленческих и финансовых 
показателей для характеристики эффективности деятельности предприятия при принятии управленческих решений. 

 
Содержание разделов дисциплины. Состав факторов производства, характеристика уставного фонда. Поня-

тие имущества предприятия, его состав, источники формирования. Основные фонды предприятий, их состав, структура 
и воспроизводственная характеристика. Классификация основных фондов народного хозяйства и ее экономическое 
назначение. Виды оценок основных фондов, методы переоценки. Виды износа и амортизация основных фондов. Нормы 
амортизации, их роль и методика разработки. Методы начисления амортизации. Экономическое значение улучшения 
использования основных фондов (капитала). Система показателей эффективности использования ОПФ, выявление и 
оценка влияния их динамики на принимаемые организационно-управленческие решения. Оборотные фонды и оборот-
ные средства: понятие, состав и классификация. Нормирование как основная часть процесса планирования оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств предприятий. Экстенсивные и интенсивные факторы развития 
предприятия. Экономическое значение улучшения использования оборотных средств (капитала). Показатели эффек-
тивности использования оборотных средств (капитала), выявление и оценка влияния их динамики на организацию. Со-
став и структура персонала предприятия. Понятие профессии, специальности, квалификации. Методы определения 
потребности в персонале. Производительность труда: методы расчета, анализ  показателей и оценка влияния их дина-
мики на социально-экономическую эффективность принимаемых организационно-управленческих решений. Факторы и 
резервы роста производительности труда, методы планирования. Разработка и экономическое обоснование мероприя-
тий по их улучшению. Принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала. Оплата и 
мотивация труда. Заработная плата, ее содержание и роль в обществе. Формы и системы оплаты труда. Тарифная си-
стема как метод организации и регулирования заработной платы на предприятиях. Государственное регулирование 
оплаты труда и уровня занятости. Методы оценки эффективности системы материального и нематериального стимули-
рования в организации. Основные элементы системы управленческого учета при формировании затрат на производ-
ство и реализацию продукции. Себестоимость продукции. Состав и классификация затрат на производство и продажу 
продукции. Виды себестоимости. Калькулирование себестоимости продукции. Классификация затрат по экономическим 
элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция 
себестоимости продукции, методы ее составления. Анализ, выявление резервов и факторов снижения себестоимости 
продукции с целью принятия обоснованных управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособ-
ности. Экономическое содержание, сущность и виды цен. Функции цены. Опыт государственного регулирования цен в 
зарубежных странах. Методы ценообразования. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направ-
ления использования. Финансовый план предприятия. Доходы организации и их классификация. Экономическое содер-
жание, источники образования и виды прибыли. Прибыль как источник формирования бюджетов различных уровней. 
Показатели рентабельности. Учет и аналитическая деятельность на предприятии. Система налогов и платежей, вноси-
мых предприятиями в бюджет и во внебюджетные фонды. Виды финансирования предприятий различных форм соб-
ственности из бюджета. Взаимоотношения предприятий с институтами финансово-кредитной системы. Понятия «инве-
стиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», их назначение. Ход реализации важнейших феде-
ральных инвестиционных программ. Характеристика отраслевой, воспроизводственной и технологической структуры 
капитальных вложений. Динамика изменений структуры капитальных вложений по формам собственности и видам 
предприятий. Обоснование планов капитальных вложений балансом производственной мощности. Технико-
экономическое обоснование, методы оценки эффективности инвестиционных проектов и капитальных вложений. 
Участники инвестиционного процесса и его организационные формы в условиях рыночной экономики. Инвестиционная 
деятельность и инновационное развитие. Инновационное развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 
формы. Понятие эффективности производства. Принципы определения социально-экономической эффективности. Си-
стема показателей эффективности внешней и внутренней среды организации, производства и финансового состояния 
предприятия, выявление и оценка влияния их динамики на принимаемые организационно-управленческие решения. 



Разработка и экономическое обоснование мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности орга-
низации. Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива (основной и оборотный ка-
питал) и пассива (собственный и заемный капитал). Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании. 
Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий. Виды рисков и методы их оценки. Факто-
ры и способы снижения риска. Суть планирования деятельности предприятия в рыночной экономике. Стратегическое, 
текущее и оперативное планирование на предприятии. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. 
Характеристика разделов бизнес-плана, его взаимосвязей, методика разработки и оформления. Понятие производ-
ственной программы предприятия, ее назначение. Исходные материалы для разработки производственной программы. 
Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и показателей и оценка влияния 
их динамики на принимаемые тактические и стратегические организационно-управленческие решения. Определение 
валовой, товарной и реализуемой продукции. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудо-
выми и материальными ресурсами, капитальными вложениями. 

 
 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 - «Лидерство и формирование команды» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отноше-
ния (ОПК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владение навыками организации и 
координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- средства и приемы общения и отстаивания своей точки зрения; 
- факторы и методы формирования и поддержания организационной культуры; 
- факторы эффективного лидерства; 
- сущность, типы, структуру и функции организационной культуры в управлении персоналом; 
- принципы формирования команды; процессы групповой динамики. 
 
Уметь: 

- занимать лидерскую позицию, ставить перед собой цели, выбирать пути их достижения; 
- осуществлять выбор формирования и поддержания организационной культуры; 
- организовывать и координировать взаимодействие между коллегами; 
- организовывать командную работу для решения управленческих задач; 
- определять и формулировать организационные ценности, правила, нормы поведения в соответствии с миссией 

и стратегическими целями организации. 
 
Владеть: 

- навыками выбора средств и приемов общения и отстаивания своей точки зрения, не разрушая отношения, с 
учетом специфики поставленной задачи; 

- навыками управления организационной культурой в профессиональной деятельности; 
- навыками определения эффективности и гибкости организации и координации взаимодействия между людьми; 
- навыками разработки элементов корпоративного кодекса в соответствии с концепцией управления персоналом 

организации; 
 - применять принципы формирования команды на практике. 
 
Содержание разделов дисциплины. Социологическое понятие культуры. Культура как социальный феномен, 

структурный и функциональный элемент общественной жизни. Деловая, предпринимательская культура как область 
социологического прикладного знания. Современные теоретические представления об организационной культуре. Эко-
номика знаний и корпоративная культура. Сущность и структура организационной культуры. Компоненты организацион-
ной культуры. Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры. Измерения и уровни организационной 
культуры. Факторы, влияющие на особенности организационной культуры. Организационные субкультуры, понятие и 
виды субкультур. Виды и причины возникновения контркультур. Показатели анализа организационной культуры. Куль-
тура как совокупность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностного общения. Материальная 
культура организации, еѐ измерение и оценка.  Культура организации труда и производства, еѐ измерение и оценка. 
Культура управления, проявление культуры руководителя в моделях его трудового поведения. Особенности организа-
ционной культуры на разных стадиях развития организации. Функции организационной культуры. Сила организацион-
ной культуры. Позитивные и негативные культуры. Элементы организационной культуры, влияющие на еѐ восприятие 
работниками. Общая характеристика типологии организационных культур. Типология Г. Хофштеда. Типология 
Р.Льюиса. Типология С. Ханди. Типология Т. Дейла и А. Кеннеди. Типология Р. Блейка и Ж. Маутона. Типология К. Ка-
мерона и Р. Куинна. Практическая значимость и возможности использования типологий организационной культуры. 
Сущность управления организационной культурой. Этапы управления организационной культурой. Проведение анализа 
состояния и тенденций развития организационной культуры. Диагностика недостатков и анализ признаков благополучия 
в коллективе. Анализ выявления мест локализации возможных причин неудовлетворительного состояния организаци-
онной культуры. Исследование восприятия организационной культуры в целом и влияющих на нее факторов. Методики 
анализа отдельных элементов организационной культуры. Взаимосвязь стратегий организаций и организационной 
культуры. Возможные подходы к разрешению проблемы несовместимости стратегии и культуры. Процесс формирова-
ния организационной культуры. Проблемы внешней адаптации и выживания. Процесс (проблемы) внутренней интегра-
ции. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. Проблема организационной культуры. Методы 
поддержания организационной культуры. Формы познания сотрудниками организационной культуры. Взаимосвязь ор-
ганизационной культуры и культуры производства. Материальная культура организации, ее измерение и оценка уровня. 
Культура условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка уровня. Культура управления, проявление культу-
ры руководителя в моделях его трудового поведения. Фирменный стиль и его составляющие. Факторы, вызывающие 
необходимость изменения организационной культуры. Противоречия, возникающие в ходе изменения организационной 
культуры. Сопротивление изменениям и его причины. Факторы, определяющие силу сопротивления изменениям орга-
низационной культуры. Принципы изменения организационной культуры. Методы изменения организационной культу-



ры. Взаимосвязь изменения организационной культуры и изменения поведения персонала. Система управления функ-
ционированием и развитием организационной культуры. Разработка программы развития организационной культуры. 
Организация реализации программы развития организационной культуры. Понятие «лидер» и «лидерство». Природа 
лидерства. Функции и роли лидера в группе. Принципы лидера и стили руководства. Стили лидерства. Личностные ха-
рактеристики лидеров. Поведенческое и ситуационное лидерство. Профессионализм лидера. Образы, портреты и про-
фили лидеров. Личность и группа. Групповые нормы и поведение лидеров. Принципы формирования команды. Процес-
сы групповой динамики. Факторы и этапы превращения группы в команду. Работа на общий результат, навыки организации 
и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности. «Кодекс Грайса». Сущность 
и виды власти. Механизмы выдвижения в лидеры. Этика организации и этика лидера. Средства и приемы общения, 
отстаивания своей точки зрения без разрушения отношений. Формирование слаженного, нацеленного на результат 
трудового коллектива и здорового морально-психологического климата. Эгомаркетинг. Факторы эффективности влия-
ния лидера (харизма, авторитет, доверие). Личностные факторы эффективности лидера. Мотивация соратников лиде-
ров. Факторы и ориентиры развития лидеров. Личностное и профессиональное саморазвитие. Девиации лидерства. 
Конфликты в организациях и их урегулирование. Самореализация и «крушение» лидеров. Концепция идеальной инно-
вационной организации с позиции ключевых групп интересов. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 - «Рынок труда» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- правовые основы регулирования рынка труда; 
- технологии, методы и методики проведения анализа рынка труда; 
- факторы формирования рынка труда. 
 
Уметь: 

- выстраивать работу с внешними организациями с учетом требований социального партнерства; 
- анализировать взаимосвязь работы с внешними организациями; 
- проводить сегментирование регионального рынка труда на основе сбора информации и анализа количествен-

ных и качественных характеристик в контексте целей предприятия. 
 
Владеть: 

- навыками работы с внешними организациями с учетом государственной политики занятости; 
- способностью собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях рынка труда; 
- навыками учета количественного и качественного сегментирования рынка труда при постановке целей и задач 

организации. 
 
Содержание разделов дисциплины. Инфраструктура рынка труда. Государственная политика и система госу-

дарственного регулирования занятости.  Деятельность органов государственной службы занятости.  Социальное парт-
нерство в обеспечении занятости населения. Работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения). Понятия «рынок» и «рынок труда». История фор-
мирования теории рынка труда. Основные характеристики развитости рынка труда. Элементы рынка труда, его объѐм и 
конъюнктура. Модель чисто конкурентного рынка труда. Монопсонический рынок труда. Национальные модели рынков 
труда. Модели рынка труда при участии на нем профсоюзов. Типы рынков труда. Разновидности рынков труда. Сегмен-
тация рынка труда. Спрос на труд: сущность, формы, структура, факторы формирования. Предложение труда: сущ-
ность, формы, модели. Простая и расширенная модели спроса на труд. Разработка и реализация стратегии привлече-
ния персонала в контексте целей и задач организации. Занятость как экономическая категория. Виды занятости. Пол-
ная и эффективная занятость. Характеристика занятости трудовых ресурсов. Понятия «безработица» и «безработный». 
Показатели безработицы. Причины и виды безработицы, социально-экономическая оценка и последствия. Труд, рабо-
чая сила и трудовые ресурсы. Экономически активное и неактивное население. Трудовой потенциал и человеческий 
капитал. Воспроизводство трудовых ресурсов. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 - «Системный анализ и проектирование 

систем управления персоналом» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умение применять их на практике (ПК-6); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- задачи, решаемые менеджером проектов; 
- информационное обеспечение систем управления; 
- закономерности изменения систем управления; 
- сущность проектного подхода к принятию управленческих решений. 
 
Уметь: 

- обосновывать управленческие решения в области управления проектами; 
- формировать  базы данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 
- использовать программное обеспечение для управления проектами. 
 
Владеть: 

- навыками проектирования организационных структур с учетом резервов организации; 
- навыками разработки и реализации программ и проектов нововведений в кадровой работе организации;  
- навыками сетевого анализа и календарного планирования проекта. 
 
Содержание разделов дисциплины. Введение. Определение системы. Закономерности систем: статический 

подход. Закономерности систем: динамический подход. Информационный подход к анализу систем. Классификация 
систем. Информационный подход к анализу систем. Классификация систем. Системный анализ. План работ  при про-
ведении анализа организации. Особенности системного анализа и его значение в исследовании. Основные принципы 
системного подхода. Определение логики. Принципы методологических основ формальной логики. Процесс логической 
аргументации при решении проблемы. Методы формальной и неформальной логики. Разработка технического задания 
процесса исследования. Методы организации экспертиз. Методологии структурного анализа систем. Сущность струк-
турного анализа.  Методология ИСМ. Функциональный анализ и синтез систем управления. Цель и сущность функцио-
нального анализа и синтеза в исследовании систем управления. Качественные и количественные характеристики 
функционального анализа. Роль и значение функционального анализа и синтеза в исследовании систем управления. 
Системное описание экономического анализа. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Имитационное модели-
рование экономических процессов. Анализ систем организационного управления. Понятие организационной структуры. 
Типы организационных структур. Методы анализа и синтеза организационных структур. Развитие систем организацион-
ного управления. Анализ информационных ресурсов. Анализ информационных ресурсов. Информационные ресурсы 
предприятия. Жизненный цикл управления информационными ресурсами. Методы анализа и синтеза информационных 
ресурсов. Перспективы развития и применения современных технологий системного анализа. Управление проектами: 
основные понятия. Внешняя и внутренняя среда проекта. Экономические аспекты проекта. Правовые формы организа-
ции бизнеса и разработка проекта. Эффект и эффективность реализации проекта. Управление проектными рисками 
Управление проектными рисками. Управление проектными рисками. Планирование проекта иерархическая структура 
работ. Сетевой анализ и календарное планирование проекта. Формирование финансовых ресурсов проекта. Управле-
ние коммуникациями проекта. Контроль реализации проекта. Управление изменениями. Управление качеством проекта. 
Логистика проекта и управление контрактами. Закрытие проекта. Основные процедуры. Защита проекта. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 - «Основы управленческого консультирования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2); 

- знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персо-
нала и владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 
персонала (ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- теоретические положения кадрового аудита; 
 - риски в персонал-технологиях. 
 
Уметь: 

- выбирать методы сбора информации, анализа и аудита; 
- оценивать риски в персонал-технологиях. 
 
Владеть: 

- проводить аудит кадровых процессов и кадрового потенциала с использованием трудовых показателей; 
- навыками анализа кадровых рисков с использованием различных методов. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие риска. Принципы изучения риска. Функции и свойства рисков. 

Теории рисков. Риск и неопределенность. Объективная и субъективная природа рисков. Классификация рисков. Причи-
ны и факторы возникновения риска. Управленческие риски. Классификация кадровых рисков. Социокультурный подход 
к риску. Уровни рисков. Факторы кадровых рисков. Риски в управлении персоналом. Риски в системе управления персо-
налом. Риски нарушения законодательства. Риски опасных действий человека. Поведение как источник риска. Факторы 
страха и контроля. Личная профессиональная деформация и профессиональное выгорание. Риски при подборе персо-
нала. Риски адаптации новых сотрудников. Риски оценки и аттестации персонала. Риски развития и обучения персона-
ла. Риски при увольнении сотрудников и управление ими. Особенности использования наемной рабочей силы. Диагно-
стики и управления конфликтами и стрессами в организации. Методы профилактики и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе. Классификация методов анализа рыночных и специфических кадровых рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом. Оценка факторов среды. Методы оценки вероятностей 
появления угроз. Оценка вероятности риска. Количественные оценки вероятностей рисков: метод вербальных функций; 
методы оценки рисков на основе оценки степени выполнения требований безопасности; методы оценки рисков на осно-
ве системы Элмери; метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований (индекс ОВР). Использование 
результатов анализ рисков для принятия управленческих решений. Методы управления кадровыми и профессиональ-
ными рисками в организации. Идентификация опасностей, методы оценки и прогнозирования профессиональных рис-
ков. Предупреждение и профилактика личной профессиональной деформации и профессионального выгорания. Мето-
ды анализа травматизма и профессиональных заболеваний. Политика в области управления профессиональными рис-
ками, цели и программы по их минимизации. Экономические стимулы и интересы организации в управлении рисками. 
Социально-экономическая эффективность разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала. Осо-
бенности управления кадровыми рисками на малых предприятиях. Понятие, назначение и организационно-правовые 
основы кадрового аудита. Методология и виды кадрового аудита. Проведение кадрового аудита. Основные направле-
ния аудита кадрового потенциала. Анализ численности и кадрового состава. Анализ трудовых показателей. Основные 
виды организационных структур управления и принципы их формирования. Основные направления диагностики орга-
низационной структуры управления. Основные направления аудита кадровых процессов. Аудит процессов формирова-
ния, развития и движения персонала. Аудит заработной платы и вознаграждений. Аудит организации труда персонала. 
Аудит службы управления персоналом и кадрового делопроизводства. Анализ социально-психологической обстановки 
в организации. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 - «Основы стратегического управления персоналом» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интел-
лектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственно-
стью и умение применять их на практике (ПК-1); 

 - знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать: 

- основы управления интеллектуальной собственностью; 
- порядок и методы разработки планов и программ развития организации.  
 
Уметь:  

- разрабатывать стратегию управления персоналом; 
- определять краткосрочные и долгосрочные потребности в развитии персонала организации. 
 
Владеть:  

- навыками анализа внешней и внутренней среды организации при решении  стратегических и оперативных 
управленческих задач; 

- навыками разработки и реализации стратегии привлечения персонала с учетом маркетингового  анализа. 
 
Содержание разделов дисциплины. Место стратегического управления в системе управления персоналом. 

Основы стратегического менеджмента. Школы стратегий. Принципы и методы анализа внешней среды организации. 
Стратегический анализ макро- и мезосреды. Стратегический анализ отрасли. Принципы и методы анализа внутренней 
среды. SWOT-анализ. Портфельный анализ. Предпринимательская стратегия. Стратегия динамического роста. Страте-
гия прибыльности. Ликвидационная стратегия. Стратегия круговорота (циклическая). Процесс разработки стратегии. 
Процесс стратегического планирования. Принципы, базовые модели и методы стратегического планирования. Выбор 
стратегических альтернатив. Организация реализации стратегии. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 - «Связи с общественностью  

в управлении персоналом» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- правовое обеспечение деятельности в сфере связей с общественностью; 
- базовые документы в области связей с общественностью. 
 
Уметь: 

- анализировать роль связей с общественностью в государственных структурах и некоммерческом секторе; 
- анализировать документы в области связей с общественностью. 
 
Владеть: 

- навыками использования связей с общественностью в профессиональной деятельности; 
- навыками составления отдельных документов в области связей с общественностью в управлении персоналом. 
 
Содержание разделов дисциплины. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Эконо-

мические, политические, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки, профессии и отрасли 
бизнеса «паблик рилейшнз» в управлении персоналом. Становление PR как науки и учебной дисциплины. Зарождение 
«связей с общественностью» в США и пропагандистская деятельность в СССР. Роль социальной ответственности в 
современном гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции связей с общественностью (СО), в том 
числе в управлении персоналом. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и маркетинг, 
СО и управление персоналом. Основные профессиональные термины и понятия. Этика и профессиональные стандар-
ты в СО. Виды Кодексов профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, 
Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО. 
Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие национальные и международные объединения спе-
циалистов в области связей с общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Евро-
пейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Международная Ассоциация по связям с общественностью 
(IPRA), Крупнейшие международные независимые компании и сети агентств в области связей с общественностью. Пра-
вовое обеспечение связей с общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерче-
скую деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформальные способы регули-
рования в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение. Принципы, классифи-
кация и основные направления услуг в области связей с общественностью. Имидж: содержание и роль в процессе ком-
муникации и управлении персоналом. Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы, влия-
ющие на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной куль-
туры, фирменного стиля. Требования, предъявляемые к связям с общественностью в организациях. Отдельные аспек-
ты связей с общественностью по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, с 
сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические отношения. Понятие рекламной коммуникации, 
ее цели и основные составляющие. Эффективность рекламной коммуникации. Понятие медиапланирования, медиака-
нал и медианоситель. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи медиапланирова-
ния. Этапы медиапланирования, охват аудитории и количество рекламных контактов. Создание медиаплана для ре-
кламной кампании. Медиа-бриф. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. Показатели, которые ис-
пользуются для оценки концепции медиапланирования, включая управление персоналом. Критерии анализа и выбора 
средств распространения рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки. Реклама в 
прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. Реклама в Интернет. Процесс влияния служб связей с обществен-
ностью на общественное мнение: определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, пер-
сонал организации, покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение понятий «лидеры об-
щественного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, финансовое сообщество, политическая, социо-
культурная, клерикальная, профессиональная среда. Основные организационные структуры в СО: независимый кон-
сультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая фирма по СО, независимая 
международная компания, международная сеть агентств. Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в госу-
дарственных организациях и учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, политических пар-
тиях. Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в государственной системе. Модели связей с 
общественностью в государственных организациях. Цели связей с общественностью в государственном управлении. 
Отличия в СО - структурах государственного и бизнес управления. Субъекты государственного PR – рынка. Структура 
российского государственного PR - рынка. Проблемы взаимоотношений региональных органов власти и СМИ. Пресс-
клиппинг как PR - технология. Роль PR в государственной системе. Перспективы развития государственного рынка PR. 
Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Специфика функционирования некоммерческих 
организаций в современной России. Роль связей с общественностью в некоммерческом секторе. Особенности взаимо-
действия некоммерческих организаций со СМИ. Публичный характер деятельности общественных объединений. Доб-



ровольческий труд и волонтерство в некоммерческих организациях. Виды рабочих PR-документов, используемых в ра-
боте со СМИ, целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие информационные 
документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), информационная справка (бэкгра-
унд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное), инфор-
мационный бюллетень (newsletter), квартальный информационно-аналитический отчет, заявка клиента на PR-услуги 
(PR-brief), биографическая справка, пресс-досье, аналитическая справка, статья опровержение, «красная папка кризис-
ного реагирования («red forlder»)», приглашение на PR-мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных 
целевых СМИ и аудиторий, сценарий PR-мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и фоторепортажи. 
Имиджевые корпоративные документы. Интерактивные электронные имиджевые документы в интернете. Служебные 
PR-документы. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 - «Основы безопасности труда» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- основы оказания первой доврачебной помощи. 
- основы обеспечения безопасных условий труда; 
- правовые и организационные основы охраны труда  
 
Уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь при терминальных состояниях; 
- определять параметры микроклимата в рабочем помещении; 
- проводить расчет производственного освещения; 
- осуществлять контроль электромагнитных полей и излучений в рабочих помещениях; 
- проводить акустические расчеты; 
- проводить экспресс-контроль содержания угарного газа в воздухе рабочей зоны; 
- проводить расследование несчастного случая на производстве; 
- определять коэффициенты частоты, тяжести и нетрудоспособности, прогнозировать  производственный трав-

матизм в текущем году. 
 
Владеть: 

- навыками оказания первой помощи при различных видах ран, травм кровотечений и других неотложных состо-
яниях; 

- теоретическими основами процедуры проведения специальной оценки условий труда; 
- основами технологий управления безопасностью труда персонала. 
 
Содержание разделов дисциплины. Виды деятельности человека. Основные показатели тяжести и напряжен-

ности трудового процесса.  Классификация условий труда. Опасные и вредные производственные факторы, оказываю-
щие влияние на человека в процессе трудовой деятельности. Законодательство в области охраны труда. Государ-
ственный надзор и контроль за охраной труда, соблюдением трудового законодательства Специальная оценка условий 
труда. Расследование несчастного случая на производстве, возмещение ущерба пострадавшему. Виды кровотечений, 
ран, травм. Первая доврачебная помощь в терминальных состояниях. Первая помощь при ранениях, переломах и 
травмах. Первая помощь при перегреве или переохлаждении (обморожении или тепловом ударе). Первая помощь при 
кровотечении. Первая помощь при утоплении. Первая помощь при пищевых отравлениях. Первая помощь при электро-
травмах. Первая помощь при химических отравлениях. Первая помощь при укусах животных и насекомых. Первая по-
мощь при аллергических реакциях. Первая помощь при обострении сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 
при эпилептическом припадке. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 - «Экономика отрасли» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- приоритетные направления инновационных программ промышленного развития отдельных предприятий и регионов; 
- системы показателей для характеристики  состояния и тенденций  социально-экономической, производственной, 

управленческой и финансовой деятельности отраслей народнохозяйственного комплекса России. 
 
Уметь: 

- решать стандартные задачи промышленного развития отраслевых предприятий; 
- проводить анализ отрасли и конкурентной среды рынка с использованием экономических  моделей. 
 
Владеть: 

- навыками формирования направлений промышленного развития отраслевых предприятий на основе анализа отрас-
ли и конкурентной среды рынка; 

- навыками проведения анализа конкурентной среды отрасли для решения задач профессиональной деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины. Содержание понятия «хозяйственный комплекс». Экономика России – 

взаимосвязанный хозяйственный комплекс. Характеристика народного хозяйства России по формам собственности и 
уровням подчиненности. Экономическая классификация отраслей, комплексов, секторов, подразделений, принятая в 
Российской Федерации. Характеристика сложившейся структуры общественного производства в РФ в разрезе сфер, 
секторов, комплексов и отраслей. Кризисные явления в развитии экономики и планируемые пути их преодоления. Ос-
новные понятия и значение пищевой промышленности в решении проблемы продовольственной безопасности. Отрас-
левая система управления кадрами. Производство основных видов продукции отраслей промышленности по России. 
Диагностика современного состояния и динамика развития отраслей промышленности. Проблемы отраслей, концепции 
и направления их решения. Приоритетные направления инновационных программ промышленного развития отдельных 
предприятий и регионов. Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как основное 
звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена товаров и услуг; как единство техниче-
ской, экономической, социальной и организационной систем, их характеристика; как субъект и объект предпринима-
тельской деятельности. Виды предприятий в различных сферах и отраслях предпринимательской деятельности. Клас-
сификация предприятий, ее значение и определяющие признаки. Виды предпринимательской деятельности, формы 
объединений предприятий. Основные признаки производственных предприятий. Особенности предприятий отдельных 
отраслей промышленности: внешняя и внутренняя среда, сырьевые ресурсы, экономика размещения. Принципы под-
разделения предприятий по масштабам производства на крупнейшие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, 
оптимальное сочетание и взаимосвязи. Cоциально-экономические проблемы и процессы в организации, влияние внеш-
ней и внутренней среды и ее ключевых элементов на организацию и персонал. Понятия, направления, формы и опре-
деление экономической эффективности специализации, комбинирования и концентрации производства. Производ-
ственное кооперирование. Рынок и отрасли народного хозяйства России: понятия, взаимодействие, законы рынка, со-
вершенства, классификация. Структура рынка и типы рыночных структур. Количественные и качественные показатели 
структуры товарного рынка. Рыночная власть. Дифференциация продукта и его реклама на рынке. Сущность, содержа-
ние, факторы и инструменты конкурентной деятельности на отраслевых предприятиях промышленности. Теоретиче-
ские и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества орга-
низации. Неценовая конкуренция. Оценка экономической эффективности деятельности организации: сущность и систе-
мы показателей эффективности производства промышленных предприятий (оценка эффективности использования сы-
рьевых, материальных, трудовых и финансовых ресурсов). Системы показателей для диагностики производственной, 
социально-экономической и управленческой эффективности деятельности персонала. Управление отраслями и каче-
ством выпускаемой продукции. Факторы роста. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 - «Теория организации» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерно-
стей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управле-
ния персоналом организации (ОПК-1); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать: 

- основы теории организации в управлении персоналом; 
- законы организации при разработке локальных нормативных актов, касающихся организации труда.  
 
Уметь: 

 - осуществлять выбор организационно-правовых форм для различных организаций; 
- разрешать конфликтные ситуации с помощью правил внутреннего трудового распорядка. 
 
Владеть: 

 - способностью постановки целей в процессе управления персоналом; 
- навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры в различных ситуациях.  
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие «система». Классификация систем. Отличительные признаки 

сложной системы. Общие положения в организации систем разной природы. Понятие «организация. Сходства и разли-
чия в понятиях «система» и «организация». Научное направление. Принципы Файоля. Бюрократическая теория органи-
зации. Мейо и Хоторнский эксперимент. Барнард и целенаправленные организации. Макгрегор и теория X,Y. Организа-
ционно–правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие «организационная 
культура», ее составляющие. Деловые формальности, служебный этикет и основы возникновения и разрешения трудо-
вых споров и конфликтов в коллективе. Типология организационных культур. Предмет, объекты, методология теории 
организации. Организационные отношения как предмет теории организации. Понятия «закономерность», «закон» и 
«принцип» как общенаучные категории. Иерархия систем и субординация законов. Закон синергии. Закон информиро-
ванности и упорядоченности. Закон самосохранения. Закон единства анализа и синтеза. Закон развития. Закон пропор-
циональности, соотносительности и композиции. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14-«Этика деловых отношений» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отноше-
ния (ОПК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владение навыками организации и 
координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- принципы этики деловых отношений; 
- правила и этикет деловых отношений. 
 
Уметь: 

- использовать этические принципы и нормы в процессе регулирования трудовых отношений в организации; 
- использовать навыки этикета делового человека. 
 
Владеть: 

- нормами профессиональной этики при постановке цели и отстаивании своей точки зрения без разрушения от-
ношений с коллегами; 

- использовать навыки этикета при формировании имиджа делового человека. 
 
Содержание разделов дисциплины. Природа и сущность этики деловых отношений. Место и роль этики дело-

вых отношений в современном обществе. Этические ценности. Социальные функции профессиональной этики. Отли-
чительные особенности этики деловых отношений как профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. 
Этические проблемы деловых отношений. Деловая этика и индивидуальная нравственность делового человека. Дело-
вая этика и конфликт интересов. Этика и социальная ответственность деятельности организаций. Этические нормы 
взаимоотношений в организации. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования трудо-
вых отношений. Мероприятия, направленные на повышение этического уровня организации (этические кодексы, карты 
этики, комитеты по этике, этическое консультирование, этическая экспертиза). Этика деятельности руководителя. Нор-
мы этичного поведения руководителя. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. Инструментарий, которым 
должен владеть руководитель в различных направлениях этики делового общения. Формированию слаженного, наце-
ленного на результат трудового коллектива. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. 
Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. Деловое общение и управление им. Структура и функции 
делового общения. Особенности делового общения. Формы делового общения, их особенности. Сущность и основные 
принципы и методы управления деловым общением. Кооперация с коллегами, работа на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 
других. Вербальное общение. Виды коммуникативности. Принципы речевого воздействия. Коммуникативные эффекты. 
Роль культуры речи в обеспечении этичности делового общения. Этика использования средств выразительности дело-
вой речи. Невербальное общение. Особенности и значение невербального канала общения. Межнациональные разли-
чия невербального общения. Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора. Этические нормы 
разговора по мобильному телефону. Культура делового письма. Современные требования к оформлению и содержа-
нию деловых бумаг – писем, записок, отчетов. Электронный этикет. Манипуляции в общении и их характеристики. Ос-
новные составляющие манипулятивного воздействия. Отстаивание своей точки зрения. Характеристика основных уло-
вок-манипуляций в общении. Правила нейтрализации манипуляций в общении. Механизм нейтрализации манипуляций 
в общении. Приемы, стимулирующие создание доверительных отношений в процессе общения. Искусство комплимен-
тов в деловом общении. Правила и этикет деловых отношений. Поведение в общественных местах. Этикет деловых 
приемов. Правила обмена подарками при деловом общении. Международный деловой этикет. Особенности нацио-
нальных стилей общения. Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового человека. Современные требо-
вания к деловому костюму, гендерные особенности. Этикет приветствий и представлений. Назначение, функции визит-
ной карточки в деловой жизни. Этикет деловой беседы, публичного выступления, проведения служебных совещаний, 
переговоров, собеседования. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 - «Информационные технологии в управлении» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- основные принципы и методы сбора, хранения и обработки информации как средства управления информаци-
ей; 

- методы работы с информационно-справочными системами. 
 
Уметь:  

- собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных источни-
ках; 

- использовать методы, модели и современные инструментальные средства в управленческой деятельности. 
 
Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками ра-
боты с компьютером как средством управления информацией;  

- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных источниках. 
 
Содержание разделов дисциплины. Основные черты современных информационных технологий; особенности 

работы с деловой информацией; информационные ресурсы в управлении; техническое обеспечение реализации ин-
формационных технологий; программное обеспечение реализации информационных технологий в управлении; инфор-
мационный менеджмент; информационная культура. Информационные технологии обработки данных; информацион-
ные технологии управления; автоматизация офиса; информационные технологии поддержки принятия решений; ин-
формационные технологии экспертных систем. Корпоративные информационные системы: маркетинговые информаци-
онные системы, системы управления взаимоотношениями с клиентами, системы управления цепочками поставок, си-
стема управления бизнес-правилами; информационные системы управления персоналом: Босс-кадровик, 1С зарплата 
и кадры. Основные понятия и определения БД, модели данных, проектирование БД, БД в компьютерных сетях, работа с 
системами управления MS Access, MS Excel. Справочно-правовые системы: история, особенности, рынок, преимуще-
ства; информационно-аналитическая программа «Консультант Плюс». Понятие информационной безопасности, исто-
рические аспекты возникновения и развития. Понятие информационной безопасности, основные составляющие ин-
формационной безопасности, методы обеспечения информационной безопасности. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 - «Маркетинг» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-
вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- сущность маркетинга. 
 
Уметь: 

- анализировать процессы в сфере маркетинга. 
 
Владеть: 

- навыками организации и оценки эффективности маркетинговой деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины. Предпосылки возникновения теории маркетинга. Основные категории 

маркетинга. Цели, принципы и функции маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности. Уровни и разновидности 
маркетинга. Критерии и методы сегментирования рынка. Выбор целевых сегментов на рынке. Позиционирование това-
ра на рынке. Комплекс маркетинга и его основные элементы. Маркетинговая среда и ее факторы. Основные принципы 
формирования и использования информации в системе маркетинга. Системы маркетинговой информации и исследо-
ваний. Основные методы сбора информации. Сущность товарной политики и ее цели. Классификация товаров в марке-
тинге. Жизненный цикл товара и способы его продления. Инновационная политика. Ассортиментная политика органи-
зации. Функции и виды цен. Факторы ценообразования на продукцию. Задачи и методы ценообразования. Ценовые 
стратегии в маркетинге. Организация системы товародвижения. Каналы распределения товаров. Торговые посредники 
и их классификация. Управление сбытом в условиях рынка. Реклама и ее роль в коммуникационной политике. Плани-
рование рекламной кампании. Система стимулирования сбыта. Сервисная политика предприятия и организация пря-
мых продаж. Стратегия и тактика планирования в маркетинге. Текущее планирование в маркетинге. Контроль маркетин-
га. Оценка эффективности маркетинговой деятельности. Конкурентоспособность товара на рынке. Управление каче-
ством продукции. Марочная политика и упаковка продукции. Упаковка и маркировка товара. Управление маркетингом 
организации. Формы организации службы маркетинга. Требования к личным качествам кадров управления маркетингом 
и организация системы их аттестации. Международный маркетинг. Понятие, структура и функции товарного рынка. 
Направления исследования товарного рынка. Изучение потребителей. Анализ конкурентов. Исследование инфраструк-
туры рынка. Модель развития рынка. Способы разработки прогноза. Отраслевые особенности товарных рынков. Иссле-
дование продовольственного рынка. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 - «Корпоративная социальная ответственность» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-
вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8); 

- знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования си-
стемы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их 
на практике (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- теоретические основы корпоративной социальной ответственности; технологии управления социальным разви-
тием; 

- инструменты регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги и т.п.) 
- виды взаимодействий с работниками как основными стейкхолдерами при проектировании организационных си-

туаций. 
 
Уметь: 

- находить организационно-управленческие и экономические решения с позиции социальной ответственности; 
- осуществлять анализ социальной среды формирования КСО, социального партнерства, организации партнер-

ских отношений с контактными группами социальной среды. 
 
Владеть: 

- способностью оценивать социально-экономические условия осуществления деятельности организации с уче-
том последствий управленческих решений с позиции социальной ответственности; 

- навыками анализа системы внутренней корпоративной социальной ответственности как основы социализации 
персонала. 

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие КСО. Элементы КСО. Принципы КСО. Актуальность КСО. Корпо-

ративная социальная ответственность и корпоративное гражданство. Корпоративная социальная ответственность и 
корпоративное управление. Уровни развития КСО (стадии КСО). Возможности, преимущества, «оборотная сторона» и 
риски КСО. Связь КСО со стратегией развития бизнеса. Взаимосвязь концепций КСО и устойчивого развития. Социаль-
ная ответственность и экономическая эффективность. Понятия «внутренняя КСО» и «внешняя КСО». Мотивы внутрен-
ней и внешней социальной ответственности бизнеса. Развитие собственного персонала. Безопасность труда. Поддер-
жание социально значимой заработной платы. Страхование сотрудников. Повышение эффективности взаимодействия 
компании с внешней средой. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. Определе-
ние ключевых вопросов КСО компании. Выявление ключевых «заинтересованных сторон» (стейкхолдеров). Создание 
стоимости через устойчивое развитие бизнеса. КСО и управление нефинансовыми рисками. Определение приоритетов 
социальной политики компании. Типы социальных программ. Инструменты реализации социальных программ. Критерии 
и показатели эффективности социальных программ. Понятие «социальные инвестиции». Технологии социального ин-
вестирования. Социально значимый маркетинг.  Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии. Си-
стема управления КСО и ее основные функции (подсистемы). Организационная структура системы управления КСО: 
уровни управления, кем представлены, основные функции. Факторы, влияющие на роль и место КСО в системе управ-
ления организацией. Корпоративное управление и КСО. Рамочная модель внедрения КСО. Этические нормы реализа-
ции ответственности. Этический кодекс как регулятор реализации ответственности. Деловая репутация как результат 
корпоративной социальной ответственности. Формирование деловой репутации. Виды деловой репутации. Гудвилл. 
Взаимодействие государства, бизнеса и общества: как достичь баланса интересов. Технологии социально ответствен-
ного партнерства власти и бизнеса. Частно-государственное партнерство в реализации спорт-проектов, на рынке обра-
зовательных услуг, в пенсионном обеспечении работников и др. «Ловушки» партнерства. Роль государства в формиро-
вании программ КСО. Инновационные и социальные аспекты управления проектами государственно-частного партнер-
ства. Примеры и способы реализации КСО в малом бизнесе. Понятие НКО. Фандрайзинг и его особенности. Принципы 
инвестиционной привлекательности НКО. Динамика благотворительной деятельности компаний. Построение стратегии 
благотворительности в компании. Вовлечение клиентов в благотворительность и социальные программы компании. 
Корпоративное волонтерство: вовлечение сотрудников в благотворительные программы. Модели финансирования со-
циальных и благотворительных программ. Социальное предпринимательство как подход к социальной ответственности 
бизнеса. Стандарт ИСО 26000. Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности (GRI). Стандарты серии АА1000. Глобальный договор ООН. Международные стандарты и руководства не-
финансовой отчетности: возможности и проблемы. Российские стандарты в области КСО: социальная хартия, базовые 
индикаторы результативности. Конкурсы и рейтинги КСО. Индексы Устойчивости (DJSI, FTSE4Good). Методы учета 
влияния КСО на устойчивое развитие бизнеса. Фондовые индексы социальной ответственности DSI 400, FTSE 4Good, 
Dow Jones Sustainability. Методика Кричевского. Базовые индикаторы результативности. Показатели устойчивого разви-
тия GRI. Корпоративный социальный отчет. Основные этапы развития представления нефинансовой информации. 
Подходы к раскрытию нефинансовой информации. Формы представления социальных отчетов. Подготовка, выпуск и 
распространение социального отчета (отчета о корпоративной социальной ответственности, отчета об устойчивом раз-
витии). Способы информирования заинтересованных сторон. Аудит нефинансовой информации. Стандарты аудита 
нефинансовой отчетности. Зарубежные концепции КСО. Сравнительная характеристика моделей КСО в России, США и 
Европе. КСО в России и Европе: основные отличия. Предпосылки появления КСО в России. Меценатство. Проблемы 
КСО в современной России. Перспективы и условия развития. Лидеры в области КСО. Особенности национального 
опыта регулирования деятельности компаний в области КСО. Уровень активности по продвижению КСО в различных 
странах: сопоставительный анализ. Факторы успеха: примеры лучших практик. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 - «Методы прикладных исследований  

в социологии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерно-
стей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управле-
ния персоналом организации (ОПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- основные направления методологии социологических исследований; 
- методы сбора данных в социологическом исследовании. 
 
Уметь: 

- использовать основные направления методологии при проведении социологических исследований; 
- определять тип социологического исследований. 
 
Владеть: 

- навыками проведения социологических исследований в профессиональной деятельности; 
- навыками разработки рекомендаций по управлению персоналом с учетом результатов социологических иссле-

дований. 
 
Содержание разделов дисциплины. Теоретико-философские основания развития методологии социологи-

ческих исследований. Теоретические традиции гуманистической социологии. Теории социального действия. Симво-
лический интеракционизм. Драматургический подход. Феноменологическая традиция. Теория жизненного мира. Ти-
пизация социального мира. Конверсионный анализ. Парадигмы, теории и понятийный аппарат в социологическом ис-
следовании. Программа исследования: содержание и способы разработки. Предмет, объект социологического исследо-
вания. Построение гипотез в социологическом исследовании. Построение индикаторов, шкал, индексов и типологиза-
ция в социологическом исследовании. Выбор единиц социологического исследования и способы формирования выбо-
рочной совокупности. Виды социологических исследований. Классификация, тактики, источники информации, сферы 
применения качественных методов социологического исследования. Классификация, тактики, источники информа-
ции, сферы применения количественных методов социологического исследования. Математические методы и со-
временная вычислительная техника. Методы прикладной статистики. Опросные методы. Подготовка и обработка 
первичных данных в социологическом исследовании. Обобщение и отображение первичных данных в социологическом 
исследовании. Методы многомерного анализа данных в социологическом исследовании. Объяснение результатов со-
циологического исследования и их прогностический уровень. Логика построения отчета. Структура отчета. Обоснова-
ние и содержание актуальности исследованной проблемы. Цель исследования как наиболее общий его результат. 
Характеристика объекта и предмета исследования. Обоснование ответов на гипотезы исследования — основная 
составляющая отчета. Цель, задачи, вариативность, виды рекомендаций и требования к их разработке.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 - «Маркетинг персонала» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- критерии оценки персонала; 
- основы маркетинга персонала и методы разработки стратегии его привлечения. 
 
Уметь:  

- формировать и составлять функционал сотрудников; 
- применять на практике основы маркетинга персонала и методы разработки стратегии его привлечения. 
 
Владеть: 

- навыками формирования и составления функционала сотрудников с учетом критериев подбора и оценки пер-
сонала;  

- навыками разработки конкурентной стратегии в области подбора и привлечения персонала. 
 
Содержание разделов дисциплины. Основы маркетинга персонала, его роль в развитии предприятия. Особен-

ности маркетинга в управлении персоналом. Функции и концепция маркетинга персонала. Обеспечение системы марке-
тинга персонала. Сущность и основные характеристики рынка труда. Ситуация на рынке труда, тенденции развития. 
Развитие маркетинговых технологий разработки и реализации программ в управлении персоналом и стратегии привле-
чения персонала. Маркетинговая информация в управлении персоналом. Требования, предъявляемые на рынке труда 
к должностям работников и к рабочим местам. Внешние и внутренние источники кадровой информации. Методы сбора 
информации для анализа рынка образовательных услуг и выявления потребности и формирования заказа организации 
в обучении и развитии персонала. Определение потребности в персонале. Анализ внутреннего рынка рабочей силы 
организации. Методы оценки конкурентоспособности предприятия в подборе персонала. Анализ поведения соискате-
лей рабочих мест на внешнем и внутреннем рынках труда. Сегментация рынка труда и формирование сегментов по-
тенциальных работников. Основы формирования требований к должностям сотрудников. Критерии подбора и оценка 
персонала. Способы описания функционала сотрудников и подразделений различного уровня. Коучинг. Анализ альтер-
нативы проведения собственных бизнес-тренингов и услуги аутсорсинга. Содержание и направления использования 
коммуникативной функции маркетинга персонала. Способы применения коммуникативной функции организации-
работодателя на рынке труда. Ценовая функция маркетинга персонала. Реклама и ее виды в управлении персоналом. 
Социальная и экономическая эффективность рекламы. Мероприятия по распространению сведений с целью создания 
положительного образа организации и увеличения удовлетворенности персонала работой в организации. Значение 
имиджа организации для ее позиционирования на рынке труда, составные части имиджа организации и факторы его 
формирования. Сущность, принципы, цель и виды оценки персонала. Оценка эффективности деятельности персонала. 
Прозрачность единой системой оценки, обучения и стимулирования. Модель компетенций, соответствующей должности 
оцениваемого работника. Оценка эффективности использования маркетинга персонала. Методы оценки эффективно-
сти проводимых мероприятий. Организация и проведение исследований удовлетворенности персонала работой в орга-
низации. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 - «Документирование управленческой деятельности» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документообо-
рота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регули-
рования трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

- умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-
13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- основы организации и оптимизации документооборота на предприятии по структурным подразделениям;  
- требования к составлению служебных и разъяснительных документов, основы современного делового языка;  
 
Уметь:  

- использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности при организации докумен-
тооборота  в организации;  

- составлять служебные и разъяснительные документы в управленческой деятельности. 
 
Владеть:  

- навыками оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями ор-
ганизации 

- навыками составления служебных и разъяснительных документов в кадровом делопроизводстве в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

 
Содержание разделов дисциплины. Развитие способов создания документов. Основные понятия о корреспон-

денции и делопроизводстве. Функции и классификация документов. Основные понятия и современные принципы рабо-
ты с деловой информацией. Нормативно-методические документы по делопроизводству и организации архивного хра-
нения документов. Классификация, унификация и стандартизация в делопроизводстве. Международные стандарты в 
области работы с документами. Стандарты работы с документами по вопросам организации и управления производ-
ством. Требования к составлению служебных и разъяснительных документов, основы современного делового языка, в 
том числе предназначенного для общения в сфере управления, официально-деловой стиль. Понятие реквизита и блан-
ков документов. Оформление реквизитов, определяющих движение, отражающих обработку и исполнение документов, 
определяющих юридическую силу документов. Правила и требования к составлению служебных и разъяснительных 
документов (протоколы, акты, справки и т.д.). Оформление отдельных видов организационно-распорядительных и до-
кументов по кадровому обеспечению и оплате труда. Порядок составления и ведения документации и корреспонденции 
на предприятии по их структурным подразделениям. Требования к документальному оформлению соответствующих 
предложений по вопросам организации в управлении производством. Характеристики и принципы организации доку-
ментооборота. Способы и средства получения, хранения, переработки информации. Движение входящих, исходящих и 
внутренних документов. Регистрация документов. Информационно-справочная работа. Организация движения доку-
ментов и функциональных взаимосвязей между подразделениями. Ознакомление сотрудников организации с докумен-
тацией. Оптимизация документооборота. Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля, сроки и зада-
чи контроля исполнения документов. Оперативное хранение документов. Номенклатура дел. Экспертиза ценности до-
кументов. Оформление дел, передача и хранение документов в архиве организации. Уничтожение документов с истек-
шими сроками хранения. Классификация деловой и коммерческой корреспонденции. Информационно-справочные до-
кументы. Особенности оформления переписки с деловыми партнерами. Создание электронных документов. Система 
автоматизации делопроизводства и документооборота. Электронный документооборот и система менеджмента каче-
ства. Правила работы с техническими средствами для работы и оперативного размножения документов. Возможности 
глобальных компьютерных сетей в получении информации для организации управленческой деятельности. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 - «Делопроизводство» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документообо-
рота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регули-
рования трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

- умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-
13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации на предприятии и оптимизации до-
кументооборота; 

- особенности и требования  к организации работы с исходящими и входящими документами, оформлению орга-
низационной, распорядительной, информационно-справочной, кадровой документации. 

 
Уметь:  

- составлять служебные и разъяснительные документы в управленческой деятельности;  
- вести кадровое делопроизводство. 
 
Владеть:  

- навыками составления служебных, разъяснительных документов и другой сопровождающей документации в 
кадровом делопроизводстве; 

- навыками ведения кадрового делопроизводства в соответствии с действующими локальными нормативными 
актами. 

 
Содержание разделов дисциплины. Развитие способов создания документов. Основные понятия о корреспон-

денции и делопроизводстве. Функции и классификация документов. Основные понятия и современные принципы рабо-
ты с деловой информацией. Понятие реквизита и бланков документов. Оформление реквизитов, определяющих движе-
ние, отражающих обработку и исполнение документов, определяющих юридическую силу документов. Правила и тре-
бования к составлению служебных и разъяснительных документов (протоколы, акты, справки и т.д.). Оформление от-
дельных видов организационно-распорядительных и документов по кадровому обеспечению и оплате труда. Порядок 
составления и ведения кадровой документации и корреспонденции на предприятии по их структурным подразделениям. 
Требования к документальному оформлению соответствующих предложений по вопросам организации в управлении 
производством. Характеристики и принципы организации документооборота. Способы и средства получения, хранения, 
переработки информации. Движение входящих, исходящих и внутренних документов. Регистрация документов. Инфор-
мационно-справочная работа. Организация движения документов и функциональных взаимосвязей между подразделе-
ниями. Ознакомление сотрудников организации с документацией. Оптимизация документооборота. Основные виды и 
процедуры внутриорганизационного контроля, сроки и задачи контроля исполнения документов. Оперативное хранение 
документов. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Оформление дел, передача и хранение документов в 
архиве организации. Уничтожение документов с истекшими сроками хранения. Создание электронных документов. Си-
стема автоматизации делопроизводства и документооборота. Электронный документооборот и система менеджмента 
качества. Правила работы с техническими средствами для работы и оперативного размножения документов. Возмож-
ности глобальных компьютерных сетей в получении информации для организации управленческой деятельности. 

 
 
 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 - «Бюджетирование и контроллинг персонала» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- сущность учета и контроля затрат на персонал; 
- технологии и методы формирования и контроля бюджетов; 
- организацию работы служб контроллинга персонала. 
 
Уметь: 

- использовать технологии и методы формирования и контроля бюджетов; 
- составлять и контролировать статьи расходов на обеспечение персоналом. 
 
Владеть: 

- навыками планирования бюджета на основе результатов контроля расходов на персонал; 
- способностью организовывать систему контроллинга персонала в различных условиях. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и классификация издержек, затрат и расходов. Классификация 

затрат для принятия управленческих решений и планирования. Организация учета производственных затрат. Понятия, 
связанные с учетом затрат на персонал. Принципы организации учета затрат персонала. Нормативная база, регламен-
тирующая правовые аспекты учета затрат персонала в РФ. Сущность, функции и задачи планирования. Основные кон-
цепции планирования. Структура и содержательная характеристика планирования на предприятии. Планирование как 
основа принятия управленческих решений. Понятие бюджетирование. Процесс бюджетирования. Виды бюджетов. Ос-
новные инструменты бюджетирования. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений. 
Выбор системы учета, оценки деятельности предприятия. Структуризация учета. Методы разработки планируемых по-
казателей. Этапы бюджетирования. Бюджет расходов на персонал. Затраты на бюджетирование. Анализ и контроль 
издержек на персонал. Сущность, функции и задачи контроллинга. Основные концепции контроллинга. Структура и со-
держательная характеристика разделов контроллинга. Контроллинг как интегрированная управленческая функция. От-
личия контроллинга от учетных функций подразделений предприятия. Системы показателей оценки деятельности 
предприятия и его подразделений. Выбор системы учета, оценки деятельности предприятия. Структуризация учета. 
Анализ отклонений в системе контроллинга. Выявление причин отклонений и их оценка. Затраты на персонал и их 
структура. Бюджетирование расходов на персонал как инструмент контроллинга. Анализ и контроллинг издержек на 
персонал. Система информационного решения Разработка и реализация стратегии контроллинга персонала. Организа-
ция (внедрение) контроллинга персонала. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 - «Управленческий учет и учет персонала» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- сущность, задачи и методы учета персонала; 
- теоретические основы управленческого учета в организации. 
 
Уметь: 

- применять основы учета персонала в организации; 
- применять методы калькулирования себестоимости продукции. 
 
Владеть: 

- навыками учета труда и заработной платы в целях контроллинга персонала; 
- навыками калькулирования себестоимости продукции в управленческом учете. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и виды управленческого учета, принципы его организации. Цели 

и задачи управленческого учета. Управленческий учет и система управленческой деятельности в организации. Ключе-
вые пользователи управленческого учета. Лица, ответственные за формирование системы управленческого учета в 
организации. Основные компоненты системы управленческого учета в организации. Основные процессы, обеспечива-
ющие формирование и функционирование системы управленческого учета. Факторы, оказывающие влияние на органи-
зацию системы управленческого учета в организациях. Понятие «затраты», «расходы», «издержки». Классификация 
затрат в управленческом учете. Сущность учета затрат. Учет затрат по местам возникновения и центрам ответственно-
сти. Состав и виды себестоимости продукции. Цель, задачи, принципы и методы калькулирования себестоимости про-
дукции. Классификация методов калькулирования в зависимости от объекта учета затрат. Классификация методов уче-
та затрат и калькулирования по способу оценки затрат. Перспективные методы калькулирования. Развитие концепции 
управленческого учета. Варианты организации управленческого учета на предприятиях. Нормативная база системы 
управленческого учета на предприятии. Нормативно-справочная информация в системе управленческого учета. Ре-
зультаты, получаемые предприятием в результате постановки эффективной СУУП. Основные проблемы при внедрении 
управленческого учета. Совершенствование и развитие системы управленческого учета на предприятии. Организаци-
онная структура предприятия и система отчетности управленческого учета. Внутренний аудит системы управленческого 
учета на предприятии. Методы внутреннего аудита эффективности системы управленческого учета. Совершенствова-
ние внутреннего аудита системы управленческого учета в компании. Понятие, цели, задачи, функции и принципы учета 
персонала. Концепции учета персонала. Виды учета персонала. Учет персонала, процессов и системы управления пер-
соналом. Характеристика этапов учета персонала. Оперативный, тактический, стратегический учет персонала. Субъек-
ты и объекты учета персонала. Классификация методов учета персонала, системы управления персоналом и деятель-
ности службы управления персоналом. Информационная база учета персонала. Общероссийские классификаторы: 
ОКИН, ОКСМ, виды документов удостоверяющих личность, классификаторы Пенсионного фонда РФ. Производствен-
ный календарь и графики работы Учетная политика организации в области управления персоналом. Учет по категори-
ям, структуре, численности и движению персонала. Регулирование труда отдельных категорий работников и их учет. 
Система квотирования рабочих мест. Штатное расписание как форма планирования и учета персонала организации. 
Контроль за исполнительской и трудовой дисциплиной работников в организации и ее учет. Персональные данные ра-
ботников и их защита. Ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных работников. 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в Пенсионном фонде РФ. Медицинское освидетельствование работни-
ков. Обязательное медицинское, социальное страхование работников. Общие положения по учету труда и заработной 
платы. Бестарифный и тарифный варианты организации оплаты труда. Формы, системы и виды оплаты труда. Первич-
ная учетная документация по учету труда и заработной платы. Расчет основной заработной платы. Расчет заработной 
платы при повременной форме оплаты труда. Расчет заработной платы при сдельной форме оплаты труда. Расчет 
выплат стимулирующего характера. Расчет выплат компенсирующего характера. Другие выплаты в пользу работника, 
связанные с производственным процессом. Расчет дополнительной заработной платы. Определение среднего заработ-
ка. Порядок расчета отпускных сумм и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Порядок расчета дру-
гих видов дополнительной заработной платы. Расчет выплат, предусмотренных системой социального страхования. 
Расчет пособия по временной нетрудоспособности. Другие выплаты, предусмотренные системой социального страхо-
вания. Удержания из заработной платы. Виды удержаний из заработной платы. Налог на доходы физических лиц. Про-
чие удержания. Учет начисления оплаты труда, распределения оплаты труда и удержаний из нее. Учет выданной и де-
понированной заработной платы. Учет отчислений на социальные нужды во внебюджетные фонды. Учет страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Цель, задачи и виды учета рабочего времени в организации. Понятия, виды режимов рабочего времени. Фонд 
рабочего времени и показатели его использования. Табель учета рабочего времени как инструмент соблюдения уста-
новленного режима рабочего времени. Организация табельного учета. Руководящие и регламентирующие документы 
по воинскому учету. Организация работы и документ по ведению воинского учета в организации. Гарантии, предостав-
ляемые работникам, исполняющим воинские обязанности и призванным на военные сборы. Учет проверок состояния 
воинского учета и ответственность за правонарушения в области воинского учета. Затраты на рабочую силу и их харак-
теристика. Классификация затрат на рабочую силу. Учет затрат на рабочую силу. Окупаемость затрат на рабочую силу. 
Планирование затрат на рабочую силу. Управление затратами на рабочую силу. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 - «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обу-
чения персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- основы профессионального развития персонала, процессы обучения и управления карьерой; 
- принципы, основы и методы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе 

оплаты труда. 
 
Уметь: 

- организовать работу с кадровым резервом; 
- применять на практике основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе 

дисциплинарные взыскания. 
 
Владеть: 

- формами и методами обучения персонала; 
- навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о по-

ощрениях и взысканиях). 
 
Содержание разделов дисциплины. Сущность и основные принципы формирования систем оплаты труда. Со-

циально-экономическая значимости профессии. Сущность и виды мотивов. Теория Маслоу. Виды мотивации. Типы мо-
тивационных профилей. Формы материального и нематериального стимулирования работников предприятия. Методы 
совершенствования мотивации и стимулирования работников предприятия. Формы и системы оплаты труда на пред-
приятии. Система надбавок и доплат, в том числе за карьерный рост и служебно-профессиональное продвижение пер-
сонала. Методы и источники формирования фонда заработной платы сотрудников предприятия. Дифференцированные 
методы планирования фонда заработной платы. Методы оценки эффективности системы материального и нематери-
ального стимулирования. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Оформление результатов контроля за тру-
довой и исполнительской дисциплиной. Этапы разработки и оптимизации мотивационной политики компании. Форми-
рование слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива. Основы подготовки, организации и проведения 
исследований удовлетворенности персонала работой в организации. Взаимоотношения, морально-психологический 
климат в коллективе. Формирование организационной культуры. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 - «Оплата труда» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обу-
чения персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 

- взаимосвязь оплаты труда и профессионального развития персонала; 
- принципы и основы формирования систем оплаты труда. 
 
Уметь: 

- учитывать требования управления карьерой при организации оплаты труда персонала; 
- применять на практике систем оплаты труда и стимулирования персонала. 
 
Владеть: 

- навыками совершенствования оплаты труда с учетом служебно-профессионального продвижения персонала; 
- навыками совершенствования систем оплаты труда на основе принципов формирования систем мотивации. 
 
Содержание разделов дисциплины. Сущность и основные принципы оплаты труда. Основы формирования си-

стем оплаты труда. Формы и системы оплаты труда на предприятии. Тарифная система оплаты труда. Бестарифная 
система. Фонд заработной платы. Методы и источники формирования фонда заработной платы сотрудников предприя-
тия. Система надбавок и доплат. Взаимосвязь оплаты труда и профессионального развития персонала Дифференци-
рованные методы планирования фонда заработной платы. Сущность и основные принципы стимулирования работни-
ков предприятия. Формы материального стимулирования работников предприятия. Формы нематериального стимули-
рования. Методы совершенствования систем оплаты труда на основе принципов формирования систем мотивации. 
Совершенствование оплаты труда с учетом служебно-профессионального продвижения персонала. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 - «Демография и демографическая статистика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-
вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8); 

- умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-
13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- предмет, задачи и методы демографии и демографической статистики; 
- основы статистического анализа демографической ситуации. 
 
Уметь:  

- рассчитывать аналитические показатели демографической статистики; 
- рассчитывать показатели статистического анализа демографической ситуации. 
 
Владеть:  

- навыками анализа демографических социально-экономических процессов; 
- навыками кадрового планирования с учетом результатов статистического анализа демографической ситуации. 
 
Содержание разделов дисциплины. Предмет и задачи демографической статистики. Практическое значение и 

система показателей демографической статистики. Методологическая база демографической статистики. Взаимосвязь 
демографической статистики с другими науками. Виды статистической информации о населении, их достоинства и не-
достатки. Организационные и методологические принципы переписей населения. Текущий учет естественного и мигра-
ционного движения населения. Выборочные обследования населения. Регистры населения и автоматизированная кар-
тотека населения. Численность и размещение населения. Городское и сельское население. Половая структура населе-
ния. Возрастная структура населения. Депопуляция населения: понятие и система.  Тенденции половозрастной струк-
туры населения России. Этническая и религиозная структура населения. Рождаемость как объект изучения статистики. 
Факторы рождаемости. Показатели рождаемости. Изучение рождаемости индексным методом. Перспективы рождаемо-
сти. Задачи статистики смертности. Абсолютные и относительные показатели смертности. Анализ факторов смертности 
и причин смерти. Младенческая смертность. Стандартизация коэффициентов смертности. Тенденции смертности. По-
нятия брачности и разводимости. Брачное состояние населения. Показатели интенсивности брачности. Разводимость. 
Расчеты показателей и динамики. Тенденции брачности и разводимости. Миграция населения: понятие, классифика-
ция, причины. Направления разработки и анализа данных о миграции населения. Абсолютные показатели миграции 
населения и их анализ. Относительные показатели миграции населения, их анализ. Закономерности мировых мигра-
ций. Миграция населения в России. Понятие рынка труда и задачи его статистического изучения. Основные классифи-
кации в статистике рынка труда. Статистика трудовых ресурсов. Статистическое изучение занятости населения. Стати-
стическое изучение безработицы населения. Методы моделирования и прогнозирования населения. Демографические 
модели. Стационарное и стабильное население. Точность прогнозов. Прогнозы численности и показателей движения 
населения. Вероятностные таблицы: понятие, виды, основные показатели, значение в демографическом анализе. Таб-
лицы дожития. Таблицы брачности. Таблицы прекращения брака. Таблицы рождаемости. Понятие демографической 
ситуации и взаимосвязь демографических явлений. Подходы к анализу проблем населения. Мировые демографические 
проблемы. Сущность демографической политики. Современная демографическая политика в странах мира. Демогра-
фическая ситуация и демографическая политика в Российской Федерации. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2-«Экономическая статистика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-
вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8); 

- умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-
13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- предмет, методы и задачи экономической статистики; 
- основы статистики населения, трудовых ресурсов и занятости. 
 
Уметь:  

- рассчитывать показатели экономической статистики; 
- рассчитывать показатели статистики трудовых ресурсов 
 
Владеть:  

- навыками анализа социально-экономических проблем и процессов с использованием инструментария экономи-
ческой статистики 

- навыками анализа динамики показателей статистики трудовых ресурсов 
 
Содержание разделов дисциплины. Предмет, объект и задачи экономической статистики. Методы экономиче-

ской статистики. Общие принципы исчисления показателей продукции в системе национального счетоводства. Понятие 
промышленной продукции, ее виды по степени готовности. Методы измерения промышленной продукции. Система сто-
имостных показателей объема промышленной продукции предприятий (организаций). Объем произведенной промыш-
ленной продукции предприятий (организаций) и его элементы. Макроэкономические показатели объема промышленной 
продукции. Индексы физического объема промышленного производства. Социально-экономическая сущность нацио-
нального богатства. Показатели состава национального богатства. Начальный и заключительный баланс активов и пас-
сивов. Статистическое изучение основного капитала. Понятие эффективности общественного производства. Система 
обобщающих показателей эффективности функционирования экономики. Система частных показателей эффективно-
сти общественного производства. Статистика населения. Понятие рынка труда и задачи его статистического изучения. 
Основные классификации в статистике рынка труда. Статистическое изучение занятости населения. Статистическое 
изучение безработицы населения. Понятие производительности труда и методы ее измерения. Микро-, мезо- и макро-
экономические показатели уровня производительности труда. Понятие заработной платы и задачи статистики. Понятие 
уровня жизни населения. Система показателей уровня жизни населения. Система показателей доходов населения. Ме-
тоды изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. Показатели объема, состава и динами-
ки потребления населением материальных благ. Обобщающие показатели уровня жизни. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 - «Методы принятия управленческих решений» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-

вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- методы количественного и качественного анализа, теоретического и экспериментального исследования; 
- типологию управленческих решений и этапы процесса их разработки. 
 
Уметь:  

- обосновывать сбалансированные управленческие решения в сфере управления персоналом и взаимодействия 
в группе с использованием результатов количественного и качественного анализа; 

- разрабатывать организационно-управленческие и экономические решения, в том числе в сфере стратегическо-
го управления персоналом, формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала орга-
низаций. 

 
Владеть:  

- навыками анализа результатов исследований в контексте стратегических и тактических целей и задач своей ор-
ганизации; 

- способностью находить организационно-управленческие и экономические решения в соответствии с требова-
ниями трудового законодательства и локальными нормативными актами организации и разрабатывать алгоритмы их 
реализации с использованием типовых методов и моделей. 

 
Содержание разделов дисциплины. Природа процесса принятия решения. Общие сведения о теории принятия 

решений. Функции  решения в методологии и организации процесса управления. Современные концепции и принципы 
выработки решения. Характеристика функций управленческого решения (направляющая, координирующая, мотивиру-
ющая и т.п.). Их место в методологии и организации процесса управлении. Характеристика основных типов управлен-
ческих решений. Классификация управленческих решений. Условия и факторы, обеспечивающие качество и эффектив-
ность принятого решения Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений в контексте 
целей и задач своей организации. Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при принятии ре-
шений. Особенности индивидуального и группового принятия решений. Роль руководителя организации и его влияние 
на процессы принятия управленческих решений в организации. Сущность и виды ответственности руководителя при 
принятии решений. Информационные условия разработки и исполнения управленческих решений. Внутриорганизаци-
онная информация в контексте принятия управленческих решений. Характеристика внутренней системы информации в 
организации. Процесс обмена управленческой информацией между организацией и внешней средой. Проверка досто-
верности информации, характеризующей деловую ситуацию. Типология управленческих решений и этапы процесса их 
разработки. Этапы рационального решения проблем. Стадии и операции разработки управленческого решения. Харак-
теристика элементов внешней среды организации. Основные параметры процесса анализа внешней среды для приня-
тия и реализации управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Методы 
анализа внешней среды. Сущность и значение моделирования процессов разработки управленческих решений. Виды 
моделей теории принятия решений. Классификация методов принятия управленческих решений. Методы генерации 
альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. Методы реализации решения и контроля. 
Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Целевая ориентация 
управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Методы количественного анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования для оценки взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний 
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. Влияние авторитета личности на процесс разработки 
и принятии управленческих решений. Человеческий фактор в структуре объекта управления. Организация выполнения 
принятых решений. Условия формирования образа предстоящей деятельности у подчинѐнных. Понятие социально - 
психологической согласованности при принятии и реализации управленческих решений. Причины возникновения кон-
фликтов в процессе принятия и реализации управленческого решения и их классификация. Управление социально-
экономические проблемами, процессами и  конфликтными ситуациями в  процессе принятия и реализации управленче-
ского решения. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением. Основные формы подготовки и 
реализации управленческих решений. Требования к оформлению управленческих решений. Система учета и контроля 
за реализацией управленческих решений: методология контроля, процесс, содержание и функции контроля, система 
контроля исполнения управленческих решений. Основные принципы и критерии организации контроля. Необходимость, 
формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих решений и их последствия. Ответственность ру-
ководителя как элемент процесса принятия и реализации решения. Формы ответственности в менеджменте. Реализа-
ция ответственности за управленческие решения в системе корпоративной социальной ответственности. Условия и 
факторы, обеспечивающие качество и эффективность принятых организационно-управленческих и экономических ре-
шений.  Модель связей между основными факторами, влияющими на эффективность решений. Критерии принятия ре-
шений и их шкалы. Принятие ЛПР частных решений относительно формы критерия. Эффективность управленческих 
решений. Основные показатели управленческой деятельности при производстве (подготовке и реализации) управлен-
ческих решений. Составляющие эффективности управленческих решений. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 - «Оценка эффективности управленческих процессов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-

вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

- способы и методы проведения исследований бизнес-процессов профессиональной области в контексте целей и 
задач организации; 

- основы проведения оценки эффективности ключевых бизнес-процедур системы принятия решений в сфере мо-
тивации и обучения персонала, качества управления карьерой, служебно-профессионального продвижения и работы с 
кадровым резервом. 

 
Уметь:  

собирать и использовать информацию для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффектив-
ность бизнес-процесса управления персоналом в сфере профессиональной деятельности; 

применять на практике знание основ оценки эффективности бизнес-процесса управления персоналом, включая 
качества управления карьерой, служебно-профессионального продвижения и работы с кадровым резервом. 

 
Владеть:  

способностью проводить оценку эффективности системы принятия решений в управлении отдельными бизнес-
процедурами; 

навыками сбора информации и проведения анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффектив-
ность бизнес-процесса управления  персоналом с позиции социальной ответственности управленческих решений. 

 
Содержание разделов дисциплины. Основные понятия и характеристика бизнес-процессов. Классификация 

основных бизнес-процессов и ключевых бизнес-процедур. Основы организации бизнес-процессов в операционной дея-
тельности предприятия. Основные методы и особенности определения общей эффективности управления предприяти-
ем. Современные подходы к понятию эффективности управления и оценке эффективности основных управленческих 
процессов (бизнес-процессов). Содержание основных понятий методического инструментария. Показатели, методы и 
критерии оценки эффективности системы основных управленческих процессов (бизнес-процессов) в операционной де-
ятельности организации. Совершенствование эффективности управления и организация планирования бизнес-
процессов предприятия по результатам оценки их эффективности. Основные определения в области закупок. Методы 
анализа запасов материальных ресурсов. Модели управления закупками. Технологии бизнес-процесса закупки. Выбор 
складских помещений для хранения запасов. Характеристика ключевых бизнес-процедур: организация закупок, управ-
ление закупками, организация доставки, организация хранения запасов, управление запасами. Оценка эффективности 
управления базовыми бизнес-процедурами снабжения (закупочной логистики). Организация процесса производства: 
производственная структура, производственный процесс и цикл. Основное и вспомогательное производство. Характе-
ристика ключевых бизнес-процедур: технология производства, производственный контроль, управление производ-
ственными запасами. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами производства. Определение и 
задачи системы сбыта. Алгоритм организации и критерии эффективности системы сбыта. Характеристика ключевых 
бизнес-процедур: организация сбыта, управление сбытом, организация распределительной логистики, организация и 
управление маркетингом сбыта. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами сбыта (распреде-
лительной логистики). Классификация типов и функций маркетинга в зависимости от этапов ЖЦТ предприятия. Харак-
теристика ключевых бизнес-процедур: организация маркетинговой поддержки сбыта, поиск заказчиков, отправка ком-
мерческих предложений, заключение договоров, обработка заказов, выполнение обязательств по договорам, контроль 
выполнения условий договора, контроль счетов. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами 
маркетинга. Трудовые ресурсы и кадровый состав персонала предприятия. Характеристика ключевых бизнес-процедур 
управления персоналом: планирование и определение потребности, подбор, оценка, отбор и принятие на работу со-
трудников, адаптация, обучение, повышение квалификации и развитие, мотивация, кадровое делопроизводство, управ-
ление конфликтами, правовое регулирование трудовых отношений, обеспечение безопасности, охраны труда и здоро-
вья сотрудников, социальное обеспечение  сотрудников. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-
процедурами управления персоналом с позиций социальной ответственности. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 - «Основы социального страхования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

- знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, знание процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей докумен-
тации (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- содержание законодательных и нормативных актов, регламентирующих основы социального страхования в 
Российской Федерации; 

- основные внешние организации по работе с персоналом  (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
Государственная инспекция труда Российской Федерации, службы занятости населения); 

- современные технологии социальной работы с персоналом. 
 
Уметь: 

- правильно трактовать основные положения законодательных и нормативных актов, регламентирующих основы 
социального страхования в Российской Федерации; 

- вести переговоры с сотрудниками других организаций, связанных с социальной сферой; 
- проводить расчеты по определению тарифных ставок в области ОСС; применять знание ТК РФ при работе в 

сфере социального страхования. 
 
Владеть: 

- навыками применения законодательных и нормативных актов, регламентирующих основы социального страхо-
вания в Российской Федерации; 

- навыками построения концепции общения с внешними организациями, занимающимися вопросами социального 
страхования в РФ; 

- аналитическим инструментарием системы расчетов в сфере социального страхования. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие страхового дела. Схема процесса страхования. Функциональные 

единицы процесса страхования. Функции страхования. Классификация страхования: Личное страхование. Имуществен-
ное страхование. Страхование ответственности. Системы страховых отношений. Элементы страхования. Структура 
процесса страхования. Нетто- и брутто-ставка. Рисковый, сберегательный и достаточный взнос. Гарантийная надбавка. 
Редуцирование. Выкупная сумма. Понятие актуарных расчетов. Актуарная калькуляция. Показатели статистики страхо-
вания.  Тарифная ставка. Способы расчета тарифных ставок. Социальная политика предприятия: содержание, функции 
и основные принципы. Социальное страхование как элемент системы управления персоналом. Предмет и объект соци-
ального страхования. Принципы построения систем социального страхования. Риски воспроизводства населения, по-
крываемые социальным страхованием.  Основные задачи и функции социального страхования. Принципы организации 
и структура системы социальной защиты населения РФ. Основные положения закона РФ «Об основах обязательного 
социального страхования» и Трудового кодекса РФ. Отрасли социального страхования. Основные субъекты социально-
го страхования. Государственное участие в системе социального страхования РФ. Система государственных выплат и 
компенсаций по социальному страхованию в РФ. История страхования от несчастных случаев. Обязательное страхова-
ние от несчастных случаев в РФ. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Государственное страхование жизни и здоровья определенных категорий государственных служащих. Личное 
страхование пассажиров. Добровольное страхование от несчастных случаев. Коллективное страхование от несчастных 
случаев. Индивидуальное страхование от несчастных случаев. Предмет страхования и страховое покрытие. Основы 
обязательного пенсионного страхования. Пенсионная система РФ. Этапы пенсионных реформ в России. Новая пенси-
онная формула: расчет страховой пенсии, фиксированная выплата, пенсионные коэффициенты и баллы. Виды пенсий 
в России. Система ОМС. Организация и финансирование ОМС. Федеральный фонд ОМС. Территориальные фонды 
ОМС. Страховые медицинские организации. Правила обязательного медицинского страхования. Политика занятости. 
Основные направления социальной помощи в области занятости населения. Условия и порядок регистрации безработ-
ных граждан. Пособие по безработице: основания для назначения, порядок расчета и выплаты. Размеры и сроки полу-
чения пособий по безработице. Условия приостановки и прекращения выплаты пособий. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 - «Страхование» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

- знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, знание процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей докумен-
тации (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- содержание законодательных и нормативных актов, регламентирующих страхование в Российской Федерации; 
- основные внешние организации (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, кадровые 

агентства, службы занятости населения); 
- основы трудового законодательства в сфере обеспечения страховой защиты работников различных организа-

ций. 
 
Уметь: 

- правильно трактовать основные положения законодательных и нормативных актов, регламентирующих страхо-
вание в Российской Федерации; 

- вести переговоры с сотрудниками внешних организаций; 
- проводить актуарные расчеты; применять знание ТК РФ при работе в сфере страхования. 
 
Владеть: 

- навыками применения законодательных и нормативных актов, регламентирующих страхование в Российской 
Федерации; 

- навыками построения концепции общения с внешними организациями; 
- методикой расчета основных показателей в сфере страхования. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие страхования. Схема процесса страхования. Функциональные 

единицы процесса страхования. Функции страхования. Страховой пул. Классификация страхования. Личное страхова-
ние. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Система страховых отношений. Элементы страхова-
ния. Структура процесса страхования. Нетто- и брутто-ставка. Рисковый, сберегательный и достаточный взнос. Гаран-
тийная надбавка. Брутто-ставка. Исследование системы страховой ответственности. Понятие франшизы. Условная 
(интегральная) и безусловная (эксцедентная) франшиза. Понятие актуарных расчетов. Актуарная калькуляция. Редуци-
рование. Выкупная сумма. Частота страховых случаев. Коэффициенты кумуляции и убыточности.  Тарифная ставка. 
Способы расчета тарифных ставок. Сущность личного страхования. Сущность, значение и функции страхования жизни. 
Классификация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жизни. Заключение и ведение 
договора страхования жизни. Форма договора. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев. Поня-
тие и экономическая сущность имущественного страхования. Объекты имущественного страхования. Страховые риски 
в имущественном страховании. Договор страхования имущества. Методология определения ущерба и страхового воз-
мещения по страхованию имущества. Сущность страхования ответственности. Страхование гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности 
перевозчиков. Страхование предпринимательских рисков. Понятие перестрахования. Перестраховочный риск. Пере-
страховочная цессия. Цедент. Цессионарий. Ретроцессия. Активное и пассивное перестрахование. Факультативный и 
договорной методы перестрахования. Аквизиция. Облигаторное перестрахование. Пропорциональные, непропорцио-
нальные и квотные договоры перестрахования. Эксцедентное перестрахование. Перестраховочный пул. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 - «Стандартизация и сертификация  

в управлении персоналом» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персона-
ла, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владение методами дело-
вой оценки персонала при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
- основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления персоналом;  

- основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации. 
 
Уметь: 

- разрабатывать и внедрять стандарты в области управления качеством персонала;  
- разрабатывать кадровую и управленческую документацию в области управления персоналом. 
 
Владеть: 

- навыками работы по стандартизации и сертификации в профессиональной области;  
- навыками проверки соответствия применяемых в организации стандартов, норм и других документов дей-

ствующим правовым актам. 
 

Содержание разделов дисциплины. Основные законодательные и нормативные правовые акты по стандарти-

зации и сертификации персонала (основные понятия, цели и объекты стандартизации и сертификации; национальная 
система стандартизации; применение международных стандартов; правовое обеспечение сертификации). Порядок 
разработки и внедрения нормативной документации в сфере управления персоналом (национальная система стандар-
тизации России; межотраслевые комплексы стандартов; правовое обеспечение сертификации персонала; органы по 
сертификации). Системы качества в управлении персоналом и порядок их разработки (методы оценки уровня качества 
персонала; структура органов по сертификации; системы менеджмента качества в управлении персоналом; методы 
аудита и самооценки персонала; организация и проведение аудита качества персонала; схемы сертификации; правила 
и порядок проведения сертификации персонала). Особенности сертификации персонала (номенклатура сертифициру-
емого персонала; сертификация персонала в России и зарубежных странах). 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 - «Управление качеством труда» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- системы оценки качества труда персонала; 
- основы составления карт компетенций и должностных инструкций с учетом действующей нормативно-правовой 

базы.  
 
Уметь: 
- анализировать эффективность и особенности оценки качества труда персонала; 
- оценивать функционал сотрудников и подразделений разного уровня. 
 
Владеть: 

- навыками оценки качества персонала при проведении процедур подбора и отбора; 
- навыками оценки показателей качества труда в соответствии с особенностями вида трудовой деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины. Системы управления качеством труда (оценка качества персонала при 

проведении процедур подбора и отбора; контракты, заключаемые на определенный строк и содержащие условия по-
ощрения и наказания работника; подходы, принципы и методы, применяемые к управлению качеством труда в государ-
ственном секторе; приемы мотивации работников; приверженность руководителей принципам коллегиальной развива-
ющей персонал трудовой деятельности и качеству труда). Практическая реализация инновационных подходов к управ-
лению качеством труда на производстве (дифференцированные цели и внутренние факторы - как компоненты, с ис-
пользованием которых может быть сформирована система повышения качества труда персонала на производстве; со-
здания методологических и организационных предпосылок для формирования социально — экономического механизма 
развития хозяйственной деятельности на производстве для обеспечения высокого качества трудовой жизни персона-
ла). Направления совершенствования качества труда работников (механизм повышения качества трудовой жизни пер-
сонала; усиление мотивационных процессов применительно к условиям конкретного предприятия; формирование стра-
тегии повышения качества труда; методы оценки уровня качества труда; нормативная база по управлению качеством 
труда на производстве; должностные инструкции и функциональные обязанности). Правовое регулирование отношений 
в области оценки качества труда; проверка и оценка состояния процессов формирования и реализации стратегии по-
вышения качества трудовой жизни персонала предприятия. Порядок разработки и внедрения нормативной документа-
ции по управлению качеством труда (системы нормативно-технической документации; элементы и категории системы 
стандартизации; основные закономерности процесса разработки стандартов по управлению качеством труда на произ-
водстве; создание системы каталогизации для повышения качества труда персонала; технические, экономические и 
правовые требования; органы и службы по управлению качеством труда на предприятии). 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 - «Анализ и проектирование 

рабочих мест» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- методы анализа и проектирования рабочих мест; 
- способы оптимизации режимов труда и отдыха, требования психофизиологии, эргономики и эстетики труда 

различных категорий персонала. 
 
Уметь: 

- организовывать групповую работу с учетом процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды; 

- рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего времени и времени отдыха персонала. 
 
Владеть: 

- навыками оптимизации норм обслуживания и численности персонала на основе результатов анализа работ и 
рабочих мест; 

- навыками формирования режимов труда и отдыха различных категорий персонала с учетом требований 
психофизиологии, эргономики и эстетики труда. 

 
Содержание разделов дисциплины. Предмет и содержание дисциплины. Рациональное планирование 

рабочих мест. Значение дисциплины для подготовки специалистов еѐ взаимосвязь с другими дисциплинами. Структура 
и логическая схема изучения дисциплины. Основные понятия и термины. Должность и ее разновидности. Анализ 
функций, выполняемых работниками управления, должностных инструкций. Регламентация должностных прав и 
обязанностей. Рационализация должностной структуры. Анализ должности и основные требования, предъявляемые к 
нему. Описание должности. Спецификация (психограмма) должности и ее структура. Проблемы анализа должности. 
Примеры описания и анализа должностей. Достоинства и ограничения анализа должности. Анализ должности и 
система компенсаций организации. Анализ должности, ориентированный на работу и на работника. Качественный и 
количественный анализ. Планирование эксперимента. Отбор участников эксперимента. Метод естественного 
наблюдения. Включенное наблюдение. Методы проведения обзорных исследований. Интервью. Анкеты. Телефонные 
опросы. Способы формирования выборки. Виртуальные исследования. Условия труда. Физические условия работы. 
Экологическая психология и ландшафтные офисы. Освещенность, шум, цвет, музыка, температура и влажность 
воздуха, вибрация. Режим работы. Рабочее время. Полная и неполная занятость. Гибкий рабочий график и его виды. 
Перерывы для отдыха. Сменная работа. Общее понятие. Описание и анализ рабочего места. Внутренняя организация 
и проектирование рабочих мест. Внешняя организация рабочего места. Принцип проектирование рабочих помещений. 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 - «Проектирование и аттестация рабочих мест» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- методы проектирования и аттестации рабочих мест; 
- требования психофизиологии, эргономики и эстетики труда различных категорий персонала. 
 
Уметь: 

- организовывать работу персонала с учетом принципов формирования команды; 
- учитывать требования психофизиологии, эргономики и эстетики труда при проектировании рабочих мест 

различных категорий персонала. 
 
Владеть: 

- навыками оптимизации норм обслуживания и численности персонала на основе результатов аттестации 
рабочих мест; 

- навыками формирования режимов труда и отдыха различных категорий персонала с учетом требований 
проектирования и аттестации рабочих мест. 

 
Содержание разделов дисциплины. Основные определения и классификация. Цели проектирования и атте-

стации рабочих мест. Общие принципы проектирования и аттестации рабочих мест. Взаимосвязь процедур проектиро-
вания и аттестации рабочих мест. Экономический аспект проектирования и аттестации рабочих мест. Участники прове-
дения проектирования и аттестации рабочих мест по условиям труда. Создание аттестационной комиссии. Подготовка 
документации, необходимой для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Качественная оценка состо-
яния рабочих мест по условиям труда. Меры по подготовке помещений и оборудования к проведению аттестации рабо-
чих мест. Организация проверки гигиенической оценки условий труда. Оценка травмоопасности рабочих мест. Ком-
плексная оценка состояния условий труда на рабочем месте. Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоров-
лению условий труда в организации. Подведение итогов работы аттестационной комиссии и утверждение результатов 
аттестации рабочих мест. 
  



Аннотация 
Программы Б2.У.1 - «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)» 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования си-
стемы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их 
на практике (ПК-4); 

- знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, знание процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей докумен-
тации (ПК-10); 

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

- знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документообо-
рота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регули-
рования трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

- умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соот-
ветствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-
13). 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
Знать: 

- виды документов и требования к составлению документации, сопровождающей процедуры регулирования тру-
довых отношений, в том числе оценки и тестирования кандидатов; 

- организацию документооборота, ведения кадрового делопроизводства, организации архивного хранения кад-
ровых документов; 

- технологии социальной адаптации молодежи; 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие взаимоотношения между сотрудниками и работодателями;  
- технологии формирования социального партнерства. 
 
Уметь:  

- анализировать грамотность заполнения управленческой документации; 
- оценивать организацию документооборота организаций; 
- учитывать направления социальной адаптации молодежи для целей управления персоналом; 
- учитывать интересы сотрудников и работодателя в профессиональной деятельности; 
- оценивать качество и результаты реализации программ в области социального партнерства. 
 
Владеть: 

- навыками применения кадровой документации в управлении трудовыми отношениями; 
- навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами; 
- навыками оценки эффективности трудоустройства и социальной адаптации молодежи; 
- навыками оценки обеспечения уровня защиты социально-трудовых, профессиональных прав и интересов со-

трудников и работодателя;  
- навыками организации социального партнерства со стейкхолдерами. 
 
Содержание разделов практики.  

Введение. 1. Общая характеристика объекта исследования. 2. Положение об отделе или подразделении, в кото-
ром проходит практика. 3. Должностные инструкции работников отдела или подразделения, в котором проходит практи-
ка. 4. Индивидуальное задание. Функциональные взаимосвязи в управлении персоналом. Заключение. Список исполь-
зованных источников. Приложения. 

Введение. 1. Функции Профсоюзной организации ФГБОУ ВО ВГУИТ в обеспечении представительства и защиты 
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов сотрудников и работодателя. 2. Роль ГКУ ВО ЦЗН «Моло-
дежный» в обеспечении социального партнерства молодежи и работодателей. 3. Индивидуальное задание: Трудо-
устройство и социальная адаптация молодежи в современных условиях. 4. Индивидуальное задание: Региональные 
особенности реализации государственной молодежной политики в области трудоустройства молодежи (на примере 
региона РФ). Заключение. Список использованных источников. Приложения. 
  



Аннотация 
Программы Б2.П.1 - «Производственная практика (практика по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике (ПК-2); 

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

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обу-
чения персонала и умение применять их на практике (ПК-6); 

- знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персо-
нала и владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 
персонала (ПК-7); 

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

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

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
Знать: 

- порядок и методики поиска, привлечения, подбора и отбора персонала; 
- требования, предъявляемых на рынке труда к должностям работников и к рабочим местам; 
- нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда; 
- методы и инструменты профессионального развития (в том числе обучения) и построения карьеры персонала; 
- технологии и методы определения профессиональных знаний, умений и компетенций; 
- экономические показатели деятельности организации и показатели по труду. 
 
Уметь:  

- проводить анализ действующего порядка и методик поиска, привлечения, подбора и отбора персонала, вклю-
чая анализ резюме потенциальных кандидатов на предполагаемую должность; 

- анализировать соответствие резюме потенциальных кандидатов требованиям к должностям; 
- проводить расчеты продолжительности рабочего времени и времени отдыха персонала. 
- анализировать уровень общего развития и профессиональной квалификации персонала; 
- определять критерии и методы проведения оценки персонала; 
- рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности организации, в том числе показатели 

по труду. 
 
Владеть: 

- навыками и технологиями подбора персонала при реализации концепции управления персоналом; 
- навыками проведения оценки эффективности процедур подбора, отбора и адаптации персонала в соответствии 

с требованиями к должностям сотрудников; 
- технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике при условии со-

блюдения требований нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда; 
- навыками определения потребности развития персонала; 
- навыками подготовки рекомендаций руководству и персоналу по результатам оценки персонала; 
- навыками подготовки рекомендаций по результатам анализа экономических показателей деятельности органи-

зации, в том числе показателей по труду. 
 
Содержание разделов практики.  

Введение. 1. Общая характеристика объекта исследования. 2. Изучение деятельности организации по управле-
нию персоналом и процедур регулирования трудовых отношений. 3. Индивидуальное задание: Анализ эффективности 
действующей системы подбора, отбора и адаптации, организации труда и безопасности персонала. Заключение. Спи-
сок использованных источников. Приложения 

Введение. 1. Аналитическая характеристика деятельности предприятия, в том числе в области управления пер-
соналом. 2. Проведение оценки персонала организации и разработка рекомендаций по ее результатам. 3. Индивиду-
альное задание: Изучение потребности развития персонала организации. Заключение. Список использованных источ-
ников. Приложения. 
  



Аннотация 
Программы Б2.П.2 - «Преддипломная практика» 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
Знать: 

- системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда персонала; 
- экономические показатели деятельности организации и показатели по труду. 
 
Уметь:  

- анализировать систему мотивации и стимулирования труда персонала; 
- анализировать экономические показатели деятельности предприятия и показатели по труду, в том числе про-

изводительность труда. 
 
Владеть: 

- навыками разработки рекомендаций по совершенствованию системы мотивации и стимулирования труда пер-
сонала; 

- навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению экономических показателей в 
области управления персоналом на основе данных анализа. 

 
Содержание разделов практики. 

Введение. 1. Организационно-экономическая характеристика деятельности организации. 2. Характеристика дей-
ствующей системы управления персоналом организации. 3. Индивидуальное задание: управленческие решения по оп-
тимизации или совершенствованию деятельности конкретной организации, носящие прикладной характер, по результа-
там анализа состояния проблемы управления персоналом. Заключение. Список использованных источников. Приложе-
ния. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины ФТД.1 - «Система государственного и муниципального управления» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализиро-
вать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и эко-
номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- место государственного и муниципального управления во взаимоотношениях государства и общества.  
 
Уметь: 

- осуществлять выбор действенных методов государственного и муниципального управления.  
 
Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций. 
 
Содержание разделов дисциплины. Сущность государственного управления. Методы государственного 

управления. Легитимизация власти. Методы и подходы, применяемые при исследовании системы государственного и 
муниципального управления. Основные признаки территориальных образований: системный анализ. Объективное и 
субъективное в системе государственного управления. Территориальная организация власти и формы государственно-
го устройства. Современный федерализм: понятие, признаки, принципы, критерии. Особенности российского федера-
лизма. Президент Российской Федерации и совещательные органы при Президенте Российской Федерации. Горизон-
тальное разделение государственного управления на федеральном уровне. Конституционные основы местного само-
управления, его сущностные признаки. Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление местного са-
моуправления. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями. Нормативно-правовая база деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления. Муниципальное образование в Российской Федерации. Состав органов местного самоуправления, их 
задачи и формы. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) администрации: принципы, 
методы построения и направления совершенствования. Планирование деятельности местной администрации. Финан-
сово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Основные понятия государственной службы и принципы 
служебного поведения государственных служащих. Поступление на государственную службу. Квалификационные раз-
ряды и порядок их присвоения. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Увольнение с государствен-
ной службы. Понятия муниципальной службы и муниципального служащего. Кадровое обеспечение муниципальной 
службы. Понятие управленческого решения и специфика административно-управленческих решений. Виды управлен-
ческих решений. Оптимизация управленческих решений. Разработка управленческих решений. Организация исполне-
ния решений. Показатели эффективности деятельности органов власти. Технология оценки эффективности и результа-
тивности органов исполнительной государственной власти. Правонарушения и ответственность. Ответственность госу-
дарственных и муниципальных органов, организаций, служащих за правонарушения в сфере государственного и муни-
ципального управления. Ответственность негосударственных организаций и лиц, не находящихся на государственной 
или муниципальной службе, за правонарушения в сфере государственного и муниципального управления. 

 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины ФТД.2 - «Организационно-правовые и социальные основы  

малого бизнеса» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 

- организационно-правовые и социальные основы организации деятельности предприятий малого бизнеса. 
 
Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в деятельности малого предприятия. 
 
Владеть: 

- навыками разработки элементов бизнес-плана предприятия малого бизнеса. 
 
Содержание разделов дисциплины. Место малого предпринимательства в рыночной экономике. Сущность и 

критерии определения субъектов малого предпринимательства. Значение и задачи малого бизнеса. Экономические, 
социальные и правовые условия, необходимые для развития малого бизнеса. Характеристика экономической деятель-
ности малого предприятия. Развитие малого бизнеса в России. Правовая среда малого предпринимательства. Инфра-
структура поддержки и регулирования малого предпринимательства. Финансово-кредитная и материально-техническая 
поддержка малого предпринимательства. Другие формы государственной поддержки малого предпринимательства. 
Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. Основы построе-
ния организационной структуры предпринимательской организации. Этапы создания малого предприятия. Государ-
ственная регистрация создаваемой организации как малого предприятия. Постановка малого предприятия на учет в 
налоговом органе. Открытие предприятием счетов в банке. Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществ-
ляемых субъектами малого предпринимательства. Франчайзинг и прямой маркетинг при организации собственного де-
ла. Бизнес-планирование: методика разработки и моделирование деятельности. Ликвидация субъектов малого пред-
принимательства. Основные виды налогов, сборов и акцизов, уплачиваемые малым предприятием. Упрощенная систе-
ма налогообложения, учета и отчетности. Налоговые льготы малого предприятия. Оффшорные зоны и другие особен-
ности регистрации предприятий. Финансовое состояние малых предприятий. Источники финансирования в малом биз-
несе. Факторинг в малом и среднем предпринимательстве. Понятие и формы страхования малого предприятия. Сущ-
ность кадрового обеспечения. Формирование работоспособных групп. Каналы поиска новых сотрудников организации 
(фирмы). Методы отбора персонала. Оценка результатов работы персонала. Заключение трудового договора (контрак-
та). Прекращение трудового договора (контракта). Заключение коллективного договора. Сущность предприниматель-
ской тайны. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма за-
щиты предпринимательской тайны. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 
гражданской ответственности предпринимателей. Уголовная ответственность предпринимателей. Административная 
ответственность предпринимателей. Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законода-
тельства. Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений. 

 


