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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория организации и организационное поведение» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование целостного 

представления у обучающихся об организации как открытой системе, 

законах ее функционирования, а также приобретение навыков управления 

организационным поведением. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- развитие организационно-управленческого мышления; 

- обеспечение эффективной деятельности с учетом ключевой роли 

персонала организации; 

- выработка умений и навыков практического использования моделей, 

методов, технологий, инструментариев организаций управления персоналом 

в конкретных условиях деловой среды; 

- изучение теоретико-методологических аспектов организаторской 

деятельности; 

- развитие организаторского мышления, позволяющего увидеть 

проблемы организации через призму организационных отношений и пути их 

решения через организационно-конструктивную работу;  

- выработка умений, направленных на достижение 

производительности, удовлетворенности трудом и лояльности персонала, в 

том числе в кризисные периоды функционирования; 

- получение будущим выпускником теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области законов, принципов и 

механизмов функционирования организационных систем; 

- формирование системных знаний о закономерностях поведения 

человека, группы, организации в целом и на этой основе формирование 

умений и навыков управления индивидуальной и совместной деятельностью 

в рамках определенных организационных структур; 

- выявления причин недостаточной результативности организации для 

повышения эффективности ее функционирования в постоянно меняющейся 

внешней среде, а также приобретение навыков самостоятельного и 

творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «Теория организации и организационное 

поведение» относится к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Кадровая политика и социальное развитие организации, Управление 



человеческими ресурсами организации (теоретические и практические 

аспекты), Коммуникативный менеджмент, Кадровый консалтинг, 

Современная теория и практика мотивации и стимулирования труда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знания: 

- основ поведения в нестандартных ситуациях, а также 

социальных и этических последствий за принятые решения 

Умения: 

- вести себя в нестандартных ситуациях; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта работы в нестандартных ситуациях; 

- проявления социальной и этической ответственности за 

принимаемые решения 

2. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знания: 

- основ саморазвития и самореализации; 

- основ использования творческого потенциала; 

- содержания и структуры  управленческих команд 

Умения: 

- организовывать процесс саморазвития; 

- оценивать свой творческий потенциал использовать знания; 

- обеспечивать лидерство в команде 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- организации процессов саморазвития и самореализации; 

- использования творческого потенциала; 

- поведения лидера команды 

3. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Организация как социально-экономическая система. 

Тема 2. Основополагающие законы организаций 

Тема 3. Динамика организации и эволюция организационных структур 

Тема 4. Организационная (корпоративная культура) 

Тема 5. Управление организационным поведением 

Тема 6. Организационное поведение в международном бизнесе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методы исследования в менеджменте» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - является формирование 

профессионального обучающегося, обладающего усиленным вниманием к 

исследовательскому подходу в оценке внешних и внутренних ситуаций, в 

решении всех проблем, разработке управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- пробуждать и развивать у студента творческие способности, 

перспективное мышление, интерес к исследовательской деятельности, 

мотивировать научный и новаторский подход к управлению; 

- давать знания и навыки практического исследования управления, 

анализа существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и 

понимание будущего; 

- предоставлять не просто знания, но будить мысль, развивать 

проблемное мышление, способствовать формированию профессиональных 

установок в виде убеждений; 

- стимулировать студентов к самостоятельной деятельности по 

освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Методы исследования в менеджменте» относится 

к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Современный стратегический анализ, Управление человеческими 

ресурсами организации (теоретические и практические аспекты), Управление 

проектами и программами, Бизнес-планирование в управлении 

человеческими ресурсами, Современные методы оценки трудового 

потенциала. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. способностью к Знания: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

основные методики, формирующие способности к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Умения: 

применять абстрактное мышление, анализ и синтез; выявлять 

проблемы, обсуждаемые на переговорах и вырабатывать 

заранее гипотезы построения деловых переговоров; выделять 

мотивы, цели и компромиссы, которые удовлетворят партнера 

по переговорам; использовать теоретические знания в бизнес-

коммуникациях: умение слушать, умение убеждать, умение 

противодействовать уловкам манипулирования, угроз, 

умалчивания и т.д. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками применять в профессиональной деятельности 

абстрактное мышление, анализ и синтез. 

2. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знания: 

основы проведения исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования. 

Умения: 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами получения опыта проведения исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования на примере реально 

действующей организации. 

3. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ПК-8) 

Знания: 

основы обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования; основные требования по исследованию и 

управлению человеческими ресурсами организации. 

Умения: 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования в форме статьи или научного доклада. 

4 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

Знания: 

современные тенденции и перспективы научных исследований 

в смежных областях, соотнесенных с выбранной проблемой 

Умения: 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

опытом самостоятельного формирования концепции научного 

исследования; опытом самостоятельного обоснования 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

9); актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Системы управления как объект исследования в менеджменте 

Тема 2. Роль и значение системного анализа в исследовании 

Тема 3. Методы исследования в менеджменте 

Тема 4. Исследование целей, функций и подсистем управления 

Тема 5. Исследование организационных структур управления и систем 

принятия решений в организации 

Тема 6. Особенности комплексного исследования систем управления 

Тема 7. Планирование, организация и эффективность исследования в 

менеджменте 

Тема 8. Проектирование управленческих решений и организационных 

структур управления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социология и психология управления человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с социально-

психологическими особенностями управленческого труда. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- научить обучающихся видеть социально-психологическую 

составляющую процесса управления; 

- дать представление об основных теоретических положениях, 

ключевых понятиях психологического управления, психологических 

критериях эффективности управления; 

- научить разбираться в особенностях психологии индивида и группы; 

- дать представление о методиках изучения психологических явлений в 

сфере управления;  

- выделять социально-психологическую составляющую процесса 

управления; 

- научить выявлять и анализировать психологические особенности 

эффективности управления; 

- научиться разбираться в особенностях психологии индивида и 

группы; 

- дать представление о методиках изучения психологических явлений в 

сфере управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Социология и психология управления 

человеческими ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) базовой 

части вузовского компонента и является обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Психология личности и профессиональное самоопределение, 

Управление человеческими ресурсами организации (теоретические и 

практические аспекты), Коммуникативный менеджмент, Кадровый 

консалтинг, Современная теория и практика мотивации и стимулирования 

труда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знания: 

- основных методик, формирующих способности к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Умения: 

- применять абстрактное мышление, анализ и синтез; 

- выявлять проблемы, обсуждаемые на переговорах и 

вырабатывать заранее гипотезы построения деловых 

переговоров; 

- выделять мотивы, цели и компромиссы, которые 

удовлетворят партнера по переговорам; 

- использовать теоретические знания в бизнес-коммуникациях: 

умение слушать, умение убеждать, умение 

противодействовать уловкам манипулирования, угроз, 

умалчивания и т.д. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- применения в профессиональной деятельности абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

2. 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знания: 

- основ поведения в нестандартных ситуациях, а также 

социальных и этических последствий за принятые решения 

Умения: 

- вести себя в нестандартных ситуациях; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта работы в нестандартных ситуациях; 

- проявления социальной и этической ответственности за 

принимаемые решения 

3. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знания: 

- основ саморазвития и самореализации; 

- основ использования творческого потенциала; 

- содержания и структуры  управленческих команд 

Умения: 

- организовывать процесс саморазвития; 

- оценивать свой творческий потенциал использовать знания; 

- обеспечивать лидерство в команде 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- организации процессов саморазвития и самореализации; 

- использования творческого потенциала; 

- поведения лидера команды 

4. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

Знания: 

- основ проведения исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования; 

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта проведения исследований; 

- обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования на примере реально 

действующей организации. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс: объект и предмет. Социальная ответственность 

менеджера. 

Тема 2. Управление как общественное явление, современные тенденции и 

принципы управления социальными организациями. Социальные и 

психологические основы принятия управленческих решений 

Тема 3. Аппарат управления как социальная группа. Структура и потенциал 

социальной организации и личность 

Тема 4. Личность и малые группы в организации. Типологические 

особенности личности. Личность менеджера 

Тема 5. Социально-психологический климат в организации. Дисфункция 

управления: конфликт 

Тема 6. Социальные роли руководителя организации. Теория игр. Ролевая 

теория: обоснование, примеры использования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управленческая экономика» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

знаний закономерностей развития современной экономики и общих 

принципов поведения экономических агентов в условиях рынка. Освоение 

практических навыков по обоснованию принимаемых решений управления 

производством и реализации финансово-инвестиционной политики. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- теоретическое освоение обучающимися современных подходов, 

связанных с рыночным равновесием и неравновесием, поведением 

потребителя, выявление и формулирование актуальных научных проблем 

рыночного механизма ценообразования, потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения; 

- исследование современных представлений о предпринимательстве, 

организациях, издержках и прибыли; 

- моделирование основных типов экономических и управленческих 

решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и 

предоставления информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

- анализ макроэкономической среды, в том числе деятельности 

правительственных структур, и учет ее воздействия при принятии 

управленческих решений в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.04 «Управленческая экономика» относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Финансовый менеджмент и корпоративные финансы, Управление 

человеческими ресурсами организации (теоретические и практические 

аспекты), Современная теория и практика мотивации и стимулирования 

труда, Бизнес-планирование в управлении человеческими ресурсами, 

Стратегическое управление человеческими ресурсами, Современные методы 

оценки трудового потенциала. 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знания: 

- основных методик, формирующих способности к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Умения: 

- применять абстрактное мышление, анализ и синтез; 

- выявлять проблемы, обсуждаемые на переговорах и 

вырабатывать заранее гипотезы построения деловых 

переговоров; 

- выделять мотивы, цели и компромиссы, которые 

удовлетворят партнера по переговорам; 

- использовать теоретические знания в бизнес-коммуникациях: 

умение слушать, умение убеждать, умение 

противодействовать уловкам манипулирования, угроз, 

умалчивания и т.д. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- применения в профессиональной деятельности абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- организации процессов саморазвития и самореализации; 

- использования творческого потенциала; 

- поведения лидера команды 

2. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знания: 

- основ проведения исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования; 

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта проведения исследований; 

- обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования на примере реально 

действующей организации. 

3. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знания: 

методы экономического и стратегического анализа проведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Умения: 

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

(ПК-5) методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Управленческая экономика и ее роль в принятии управленческих 

решений. 

Тема 2. Анализ производства и издержек в управлении 

Тема 3. Рыночная структура и анализ ценообразования. 

Тема 4. Государство и бизнес. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических знаний практических навыков в области иностранного 

(английского) языка с целью обеспечения возможности коммуникации на 

иностранном (английского) языке в сфере управления персоналом. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- усовершенствование теоретические знания и практические навыки в 

области грамматики иностранного (английского) языка; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области синтаксиса иностранного (английского) языка; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области стилистики иностранного (английского) языка; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков работы 

в иностранной (английской) языковой среде в области управления 

персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

относится к обязательным дисциплинам (модулям) базовой части.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Автоматизированные информационные системы управления 

человеческими ресурсами; Документационное обеспечение управления 

человеческими ресурсами; Коммуникативный менеджмент; Учебная 

практика: Практика по получению  первичных профессиональных умений и 

навыков; Производственная практика: Научно-исследовательская работа; 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная 

практика: Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

  



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

ОПК-1 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

нормы устной и письменной речи на русском и иностранном 

языках; основы выстраивания логически правильных 

рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных 

речей, принципы ведения дискуссии и полемики; правила 

делового этикета; интонационного оформления высказываний 

разного типа; грамматические правила и модели, позволяющие 

понимать достаточно сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности. 

Умения: 

составить текст публичного выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 

и методами перевода текста по специальности; навыками 

реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке; навыками ведения беседы на иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные темы. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в профессиональную лексику 

Тема 2. Синтаксис профессионального английского языка 

Тема 3. Официально-деловой стиль английского языка 

Тема 4. Научный стиль английского языка 

Тема 5. Реферирование и аннотирование профессионального текста 

Тема 6. Перевод профессионального текста 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

научных представлений о методах стратегического анализа организации, 

имеющих конкретно практическое содержание, определяющих 

профессионализм деятельности современного менеджера. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 освоение методов и моделей стратегического анализа и микросреды, 

предприятия. 

 изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей 

и задач организации, определении миссии фирмы, выбора стратегических 

альтернатив. 

 рассмотрение аспектов разработки стратегии и управления ее 

реализацией, стратегического и оперативного контроллинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.06 «Современный стратегический анализ» относится 

к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Бизнес-планирование в управлении человеческими ресурсами, 

Стратегическое управление человеческими ресурсами, Управленческие 

инновации в управлении человеческими ресурсами, Стратегическое 

управление человеческими ресурсами, Современные методы оценки 

трудового потенциала. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знания: 

основные методики, формирующие способности к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Умения: 

применять абстрактное мышление, анализ и синтез; выявлять 

проблемы, обсуждаемые на переговорах и вырабатывать 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

заранее гипотезы построения деловых переговоров; выделять 

мотивы, цели и компромиссы, которые удовлетворят партнера 

по переговорам; использовать теоретические знания в бизнес-

коммуникациях: умение слушать, умение убеждать, умение 

противодействовать  уловкам манипулирования, угроз, 

умалчивания и т.д. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками применять в профессиональной деятельности 

абстрактное мышление, анализ и синтез. 

2. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знания: 

основы проведения исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования. 

Умения: 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами получения опыта проведения исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования на примере реально 

действующей организации. 

3. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знания: 

методы экономического и стратегического анализа проведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Умения: 

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Стратегический анализ в системе стратегического управления 

Тема 2. Анализ макросреды (общей среды) микросреды (оперативной среды). 

Модель 5. сил М. Портера. 

Тема 3. Комплексный анализ: SWOT-анализ, конкурентный анализ. 

Методика проведения стратегического анализа. 

Тема 4. Портфельный анализ. Методология портфельного анализа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика развития человеческих ресурсов» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

комплекса знаний, умений и навыков в области социально-экономических 

отношений, возникающих в процессе развития человеческих ресурсов 

организации, ознакомление с механизмами и формами практической 

реализации отношений, возникающих в процессе развития трудового 

потенциала. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение теории и практики развития человеческих ресурсов; 

 овладение знаниями и практическими навыками в области 

управления профессиональным развитием подчиненных; 

 овладение знаниями о формировании установки руководителя на 

постоянное саморазвитие и развитие подчиненных; 

 обоснование важности развития персонала, выделения роли 

линейных менеджеров и менеджеров по персоналу в развитии человеческих 

ресурсов; 

 формирование стратегии индивидуального развития и 

осуществление коррекции лидерского потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Теория и практика развития человеческих 

ресурсов» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление человеческими ресурсами организации (теоретические 

и практические аспекты), Управленческие инновации в управлении 

человеческими ресурсами, Психология личности и профессиональное 

самоопределение, Учебная практика: Практика по получению  первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная практика: Научно-

исследовательская работа, Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

2. 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знания: 

- основ разработки корпоративной стратегии; 

- программ организационного развития и изменений; 

- теории и практики развития человеческих ресурсов 

организации; 

- современных концепций, принципов, технологий, 

механизмов, моделей и методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Умения: 

- разрабатывать корпоративную стратегию; 

- разрабатывать программы организационного развития; 

- разрабатывать программы развития человеческих ресурсов; 

- реализовывать функции управления; 

-  проводить анализ системы управления в компании и 

вырабатывать на основании выводов рекомендации по 

улучшению ситуации 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе разработки корпоративной стратегии; 

- разработки программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- владения методами управления человеческими ресурсами; 

- формирование навыков применения методов управления 

проектами организационного развития и управления 

изменениями; 

- формирование навыков развития человеческих ресурсов; 

- владения методикой оценки системы управления; 

- владения разработкой сценариев развития организации 

3.  

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знания: 

- закономерностей составления научного отчета, статьи или 

доклада; 

- правил составления научных отчетов, статей и докладов; 

- основ представления результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

Умения: 

- составлять научный отчет, статью или доклад; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Организационное развитие и управление изменениями. 

Тема 2. Развитие человеческих ресурсов. 

Тема 3. Современные технологии обеспечения и развития человеческих 

ресурсов 

Тема 4. Обучение как элемент профессионального развития персонала 

организации 

Тема 5. Стратегическое развитие человеческих ресурсов  

Тема 6. Оценка эффективности обучения персонала организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Кадровая политика и социальное развитие организации» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

целостного представления в области кадровой политики, а также теории, 

методологии и практики социального менеджмента организаций как особого 

вида управления социальными процессами и отношениями на предприятии в 

условиях современных рыночных отношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение основных аспектов кадровой политики организации;  

 изучение теоретических и практических аспектов формирования 

и реализации стратегии управления персоналом; 

 формирование у магистрантов понимания социальной 

значимости и социальной ответственности менеджмента; 

 определение организационно-методических и технологических 

условий эффективного управления социальными процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Кадровая политика и социальное развитие 

организации» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление человеческими ресурсами организации (теоретические 

и практические аспекты), Управление проектами и программами, 

Корпоративный бренд-менеджмент, Психология личности и 

профессиональное самоопределение, Кадровый консалтинг, Учебная 

практика: Практика по получению  первичных профессиональных умений и 

навыков, Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

2. 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знания: 

- основ разработки корпоративной стратегии; 

- программ организационного развития и изменений; 

- современных концепций, принципов, технологий, 

механизмов, моделей и методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Умения: 

- разрабатывать корпоративную стратегию; 

- разрабатывать программы организационного развития; 

- реализовывать функции управления; 

-  проводить анализ системы управления в компании и 

вырабатывать на основании выводов рекомендации по 

улучшению ситуации 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе разработки корпоративной стратегии; 

- разработки программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- владения методами управления человеческими ресурсами; 

- формирование навыков применения методов управления 

проектами организационного развития и управления 

изменениями; 

- владения методикой оценки системы управления; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- владения разработкой сценариев развития организации 

3. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

8) 

Знания: 

- основ обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- основных требований по исследованию и управлению 

человеческими ресурсами организации 

Умения: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования в форме 

статьи или научного доклада 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Кадровая политика: сущность, виды. 

Тема 2. Формирование кадровой политики. 

Тема 3. Эффективная социальная политика государства и социально 

ответственное управление социальным развитием персонала – решающий 

фактор общественной стабильности 

Тема 4. Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств 

персонала 

Тема 5. Содержательные аспекты направлений социальной политики 

и социального партнерства 

Тема 6. Механизмы взаимодействия в социальной сфере 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Командообразование и методы групповой работы» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических знаний о механизмах, фактах и закономерностях 

формирования команд, а также умений и навыков практической деятельности 

с использованием различных методов групповой работы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение теоретических основ формирования и развития 

команды и командной работы; 

 развитие умений управлять динамикой, мотивацией и 

сплоченностью групп; 

 формирование умений применения закономерностей 

командообразования в практической деятельности; 

 изучение технологии создания команды; 

 формирование навыков эффективного взаимодействия в команде 

и создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; 

 ознакомление с генезисом научных представлений, связанных с 

командообразованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Командообразование и методы групповой 

работы» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление человеческими ресурсами организации (теоретические 

и практические аспекты), Управление проектами и программами , 

Корпоративный бренд-менеджмент, Психология личности и 

профессиональное самоопределение, Кадровый консалтинг, Учебная 

практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

2. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

3. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие команды, типы команд. 

Тема 2. Формирование эффективных команд 

Тема 3. Формирование структуры команды 

Тема 4. Этапы развития команды 

Тема 5. Инструменты командообразования. Управление конфликтами и 

стрессами в процессе командообразования 

Тема 6. Оценка результативности команды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами организации (теоретические и 

практические аспекты)» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области управления 

человеческими ресурсами организации, умение применять методы 

современного менеджмента персонала, владения методами анализа 

социально-экономических и управленческих процессов в современных 

организациях. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение теоретических и практических аспектов управления 

человеческими ресурсами организации; 

- формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих 

эффективность управления организацией на основе эффективного 

использования и развития человеческих ресурсов, создание условий для 

овладения обучающимися практическим инструментарием активизации 

управления интеллектуальным капиталом организации; 

- формирование комплексных теоретических знаний в области 

управления человеческими ресурсами современной организации, а также 

приобретение практических навыков применения различных методик 

управления человеческими ресурсами на практике; 

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и 

управления человеческими ресурсами; 

- овладение современными методиками управления человеческими 

ресурсами; 

- формирование способности анализировать процессы формирования 

человеческих ресурсов; 

- исследование подходов к разработке и реализации стратегии 

управления человеческими ресурсами организации, методов управления 

человеческими ресурсами; 

- выявление проблем мотивации и стимулирования, развития 

человеческих ресурсов организации; 

- формирование способности управлять группами (командами) 

сотрудников на основе концепции человеческих ресурсов; 

- формирование способности эффективно организовывать систему и 

процессы управления человеческими ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Управление человеческими ресурсами 

организации (теоретические и практические аспекты)» относится к 



дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Стратегическое управление человеческими ресурсами, Управление 

проектами и программами, Корпоративный бренд-менеджмент, 

Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами, 

Коммуникативный менеджмент, Психология личности и профессиональное 

самоопределение, Кадровый консалтинг, Учебная практика: Практика по 

получению  первичных профессиональных умений и навыков, 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа, 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика: Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

2. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

3. 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знания: 

- основ разработки корпоративной стратегии; 

- программ организационного развития и изменений; 

- теории и практики развития человеческих ресурсов 

организации; 

- современных концепций, принципов, технологий, 

механизмов, моделей и методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Умения: 

- разрабатывать корпоративную стратегию; 

- разрабатывать программы организационного развития; 

- разрабатывать программы развития человеческих ресурсов; 

- реализовывать функции управления; 

-  проводить анализ системы управления в компании и 

вырабатывать на основании выводов рекомендации по 

улучшению ситуации 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе разработки корпоративной стратегии; 

- разработки программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 

- владения методами управления человеческими ресурсами; 

- формирование навыков применения методов управления 

проектами организационного развития и управления 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

изменениями; 

- формирование навыков развития человеческих ресурсов; 

- владения методикой оценки системы управления; 

- владения разработкой сценариев развития организации 

4. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теория управления о роли человека в организации и ее эволюция 

Тема 2. Концепция управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Управление человеческими ресурсами на основе концепции 

трудового потенциала 

Тема 4. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов как элемент стратегического 

планирования 

Тема 6. Оценка системы квалификаций и оплаты труда. Оценка 

индивидуальной и коллективной эффективности 

Тема 7. Организационная культура и развитие трудовых отношений 

Тема 8. Современные технологии обеспечения и развития человеческих 

ресурсов 

Тема 9. Управление эффективностью 

Тема 10. Роль руководителя в системе управления человеческими ресурсами. 

Полномочия и концепция власти 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. / 252 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Автоматизированные информационные системы управления 

человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

знаний о методах и средствах разработки информационных систем и 

технологий управления человеческими ресурсами, овладение 

теоретическими и практическими знаниями в области информационных 

систем и технологий управления человеческими ресурсами, для получения 

программного обеспечения информационных систем различных предметных 

областей. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у обучающихся единого понимания государственной 

политики в сфере обеспечения безопасности персональных данных, 

основных подзаконных актов, порядка организации и обеспечения защиты 

персональных данных в организации (учреждении, предприятии); 

- формирование у обучающихся методически обоснованных подходов к 

решению практических задач документационного обеспечения в сфере 

управления человеческими ресурсами; 

- овладение традиционными технологиями обработки документов в 

сочетании с внедрением средств компьютерной техники, новейших 

программных продуктов; 

- приобретение навыков «бездокументного» информационного 

обеспечения, и создания условий безусловной сохранности документной 

информации на различных видах носителей; 

- применение полученных теоретических знаний и практических 

навыков в освоении профессиональных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Автоматизированные информационные системы 

управления человеческими ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) 

вариативной части вузовского компонента и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Бизнес-планирование в управлении человеческими ресурсами, 

Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами, 

Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами, 

Коммуникативный менеджмент, Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 



защиты и процедуру защиты, Современные методы оценки трудового 

потенциала, Современная теория и практика мотивации и стимулирования 

труда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знания: 

- норм устной и письменной речи на иностранном языке; 

- основ выстраивания логически правильных рассуждений; 

- правил подготовки и произнесения публичных речей; 

- принципов ведения дискуссии и полемики; 

- правил делового этикета; 

- интонационного оформления высказываний разного типа; 

- грамматических правил и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную 

речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности 

Умения: 

- читать и переводить иноязычную литературу 

профессиональной направленности; 

- взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

- находить информацию, относящуюся к сфере 

профессиональной деятельности; 

- выстраивать коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам; 

- формировать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- грамотной письменной и устной речи на иностранном языке; 

- эффективной речевой коммуникации; 

- использования и составления нормативно-правовых 

документов в своей профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета; 

- перевода текста по специальности; 

- реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке; 

- ведения беседы на иностранном языке на общекультурные и 

общенаучные темы 

2. способность Знания: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

- методов статистического исследования трудовых отношений 

Умения: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой 

по статистике труда;  

- применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- факторного анализа результативности труда в организации; 

- практических приемов статистического анализа динамики 

производительности труда и уровня его оплаты;  

- статистического анализа эффективности использования 

рабочего времени; 

- самостоятельной подготовки аналитических материалов по 

результатам применения статистических методов в 

прикладных исследованиях трудовых отношений 

3. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знания: 

- основ проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования в сфере 

управления человеческими ресурсами в соответствии с 

разработанной программой 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной программой 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Защита персональных данных 

Тема 2. Автоматизация управленческой деятельности 

Тема 3. Экспертиза ценности документов в СЭД 

Тема 4. Регистрация документов в СЭД: цель, задачи; виды и формы 

регистрации отдельных групп документов 

Тема 5. Организация контроля за исполнением документов; типовые и 

индивидуальные сроки исполнения 

Тема 6. Нормирование и организация труда в работе с документами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент и корпоративные финансы» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучаемых 

компетенций, позволяющих им успешно применять знания, навыки и умения 

в области организации и функционирования экономики хозяйствующего 

субъекта, критериев выбора оптимального варианта его развития. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– освещение вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующего 

субъекта с момента его регистрации до организации производства и 

управления, реализации продукции, анализа результатов работы и выбора 

направлений дальнейшего развития;  

– приобретение навыков использования различных методов анализа 

для оценки основных экономических показателей организации, 

сопоставления результатов ее деятельности с показателями других 

хозяйствующих субъектов;  

– исследование отношений отдельных организаций с другими 

хозяйственными единицами, с рынком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Финансовый менеджмент и корпоративные 

финансы» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Стратегическое управление человеческими ресурсами, Управление 

проектами и программами, Корпоративный бренд-менеджмент, 

Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами, 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика: Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (ПК-3) 

Знания: 

- классификаций корпоративных финансов; 

- правовых и организационно-экономических основ и методов 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

- концепции и принципов управления финансами; 

- современных моделей управления финансами; 

- методов оценки стоимости бизнеса 

Умения: 

- использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

- проводить анализ финансового состояния; 

- использовать современные методы для составления 

прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); 

- делать расчеты по оценке влияния принимаемых 

стратегических решений 

на стоимость бизнеса 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения современными методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

- финансового и управленческого анализа; 

- финансового планирования и прогнозирования; 

- принятия стратегических финансовых решений и оценки их 

влияния на стоимость бизнеса 

2. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

 

  



4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях. 

Тема 2. Оценка финансового состояния предприятия. 

Тема 3. Концепции оценки эффективности формирования и использования 

капитала корпорации 

Тема 4. Стратегическое управление корпоративным капиталом и финансовые 

риски. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование в управлении человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование навыков 

подготовки и анализа бизнес-плана предприятия, приобретение знаний, 

связанных с исследованием рынка, комплексом маркетинга, финансовой 

части бизнес-плана, оценка рисков бизнес-проекта, необходимых им для 

того, чтобы правильно оценивать реальность и осознавать существующие 

ограничения, а также формирование навыков подготовки и анализа бизнес-

плана предприятия с использованием программного продукта «Альт-

Инвест». 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение требования к бизнес-плану и его составным частям;  

 выработка умения самостоятельного составления и анализа 

бизнес-плана;  

 выработка навыков в обработке экономических показателей 

функционирования фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, 

использовании программных средствах поддержки составления бизнес- 

плана;  

 выработка навыков в составлении и экспертизе бизнес-планов 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Бизнес-планирование в управлении 

человеческими ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

(ПК-2) 

Знания: 

основы разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений. 

Умения: 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами участия в процессе разработки корпоративной 

стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

 

2. 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

(ПК-4) 

Знания: 

методы статистического исследования трудовых отношений. 

Умения: 

 самостоятельно работать с научной и учебной литературой по 

статистике труда;  

применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками факторного анализа результативности труда в 

организации; практическими приемами статистического 

анализа динамики производительности труда и уровня его 

оплаты; навыками статистического анализа эффективности 

использования рабочего времени; навыками самостоятельной 

подготовки аналитических мате-риалов по результатам 

применения статистических методов в прикладных 

исследованиях трудовых отношений. 

3. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знания: 

методы экономического и стратегического анализа проведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Умения: 

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

предприятия 

Тема 2 Структура и функции бизнес-плана 

Тема 3 Организационный план 

Тема 4 План производства 

Тема 5 Планирование человеческих ресурсов в бизнес-плане 



Тема 6 Маркетинговый план 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по организации и управлению 

инновациями в управлении человеческими ресурсами. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- научить свободно ориентироваться в многообразии целей, задач и 

методов управления инновациями и помочь обучающимся овладеть 

основными методами организации инновационной деятельности; 

- научить обучающихся методам анализа особенностей инновационной 

деятельности государства и предприятия, способствовать формированию 

представления о структуре инновационных процессов и его основных 

стадиях; 

- научить обучающихся выделять наиболее значимые элементы 

инновационного процесса для эффективного управления инновационной 

деятельности с позиции управления человеческими ресурсами; 

- научить обучающихся способам и методам организации управления 

инновациями в процессах управления человеческими ресурсами 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 «Управленческие инновации в управлении 

человеческими ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знания: 

- основ поведения в нестандартных ситуациях, а также 

социальных и этических последствий за принятые решения 

Умения: 

- вести себя в нестандартных ситуациях; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта работы в нестандартных ситуациях; 

- проявления социальной и этической ответственности за 

принимаемые решения 

2. 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знания: 

- методов статистического исследования трудовых отношений 

Умения: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой 

по статистике труда;  

- применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- факторного анализа результативности труда в организации; 

- практических приемов статистического анализа динамики 

производительности труда и уровня его оплаты;  

- статистического анализа эффективности использования 

рабочего времени; 

- самостоятельной подготовки аналитических материалов по 

результатам применения статистических методов в 

прикладных исследованиях трудовых отношений 

3. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

 

 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основы теории инноватики 

Тема 2. Нововведения (инновации) как объект инновационного менеджмента 

Тема 3. Организация инновационной деятельности 

Тема 4. Эффективность инновационной деятельности 

Тема 5. Основные задачи и функции менеджмента кадровых инноваций 

Тема 6. Сущность и содержание процесса инновационного развития 

кадрового потенциала организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

системы знаний и навыков по организации стратегического управления 

человеческими ресурсами, а также проектирования и реализации стратегий 

развития человеческими ресурсами. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- понимание предназначения и содержания стратегического управления 

человеческими ресурсами; 

- понимание различных стратегий УЧР в организации; 

- понимание основных этапов процесса процессы разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами; 

- знание особенностей управления человеческими ресурсами в 

экономике знаний; 

- понимание роли управления человеческими ресурсами и инноваций в 

формировании устойчивого конкурентного преимущества; 

- умение выделять ключевые процессы управления человеческими 

ресурсами и потоки знаний в организации; 

- умение планировать процессы управления человеческими ресурсами с 

учетом реальных возможностей и ограничений;  

- навыки разработки стратегий управления человеческими ресурсами; 

- навыки оценки и внедрения инициатив в области управления 

человеческими ресурсами; 

- навыки разработки и реализации стратегий управления 

человеческими ресурсами для работы, связанной со знаниями и 

инновациями.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.09 «Стратегическое управление человеческими 

ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

2. 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знания: 

- основ разработки корпоративной стратегии; 

- программ организационного развития и изменений; 

- современных концепций, принципов, технологий, 

механизмов, моделей и методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Умения: 

- разрабатывать корпоративную стратегию; 

- разрабатывать программы организационного развития; 

- реализовывать функции управления; 

-  проводить анализ системы управления в компании и 

вырабатывать на основании выводов рекомендации по 

улучшению ситуации 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе разработки корпоративной стратегии; 

- разработки программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- владения методами управления человеческими ресурсами; 

- формирование навыков применения методов управления 

проектами организационного развития и управления 

изменениями; 

- владения методикой оценки системы управления; 

- владения разработкой сценариев развития организации 

3. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (ПК-3) 

Знания: 

- классификаций корпоративных финансов; 

- правовых и организационно-экономических основ и методов 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

- концепции и принципов управления финансами; 

- современных моделей управления финансами; 

- методов оценки стоимости бизнеса 

Умения: 

- использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

- проводить анализ финансового состояния; 

- использовать современные методы для составления 

прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); 

- делать расчеты по оценке влияния принимаемых 

стратегических решений 

на стоимость бизнеса 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения современными методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; 

- финансового и управленческого анализа; 

- финансового планирования и прогнозирования; 

- принятия стратегических финансовых решений и оценки их 

влияния на стоимость бизнеса 

4. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знания: 

- методов экономического и стратегического анализа 

проведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

Умения: 

- использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в стратегическое управление человеческими ресурсами 

Тема 2. Подходы к стратегическому управлению человеческими ресурсами  

Тема 3. Развитие методов управления человеческими ресурсами 

Тема 4. Формирование и реализация стратегий в области управления 

человеческими ресурсами 

Тема 5. Стратегическое развитие человеческих ресурсов 

Тема 6. Управление знаниями и стратегия развития организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Эволюция теории управления человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области теории и практики 

управления человеческими ресурсами в современной организации и создание 

основы, необходимой для принятия управленческих решений в отношении 

человеческих ресурсов хозяйствующего субъекта. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- рассмотрение исторических аспектов эволюции управленческой 

мысли и деятельности в рамках управления человеческими ресурсами; 

- демонстрация важнейших закономерностей и тенденций становления 

и развития теории и практики теории управления человеческими ресурсами; 

- теоретическое освоение обучающимися общих и специфических 

закономерностей возникновения и развития знаний в сфере управленческой 

деятельности; 

- определение места и роли управленческих теорий в общей системе 

управления человеческими ресурсами; 

- знакомство обучающихся с вкладом различных школ и направлений 

менеджмента, а также отдельных мыслителей в развитие управленческой 

мысли и их взаимосвязь с современностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Эволюция теории управления 

человеческими ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части вузовского компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление человеческими ресурсами организации (теоретические 

и практические аспекты), Современная теория и практика мотивации и 

стимулирования труда, Современные методы оценки трудового потенциала, 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа, Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

2. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

3. способность Знания: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

- основ проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования в сфере 

управления человеческими ресурсами в соответствии с 

разработанной программой 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной программой 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Концептуальные подходы к практике управления человеческими 

ресурсами: история и современность 

Тема 2. Модели управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами 

Тема 4. Эволюция методов управления человеческими ресурсами 

организации 

Тема 5. Современные концептуальные подходы к управлению человеческими 

ресурсами 

Тема 6. Развитие в научном менеджменте школы социальных систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Исследование рынка труда и управление занятостью» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний об особенностях анализа и 

прогнозирования рынка труда на макроуровне и уровне субъектов РФ, 

определяющих масштабы спроса и предложения труда, динамику зарплаты, 

уровень занятости и безработицы трудоспособного населения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- исследование сущности рынка труда, его видов, моделей, сегментов; 

- изучение особенностей формирования спроса и предложения труда; 

практики формирования издержек на труд; 

- изучение механизма взаимодействия спроса и предложения на рынке 

труда; 

- изучение мобильности рабочей силы как условия развития 

национального и мирового рынков труда; 

- прогнозирование рынка труда (состояния спроса и предложения труда 

в будущем); 

- анализ проблем занятости и безработицы (сущности, видов, форм, 

структуры, причин, типов, последствий); 

- анализ теории и практики поиска работы; политики институтов 

содействия занятости трудоспособности населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Исследование рынка труда и управление 

занятостью» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление человеческими ресурсами организации (теоретические 

и практические аспекты), Современная теория и практика мотивации и 

стимулирования труда, Стратегическое управление человеческими 

ресурсами, Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная практика: Научно-

исследовательская работа, Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

2. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

3. способность Знания: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

- основ проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования в сфере 

управления человеческими ресурсами в соответствии с 

разработанной программой 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной программой 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

Тема 2. Система показателей рынка труда Российской Федерации и ее 

субъектов 

Тема 3. Методы анализа основных показателей рынка труда и его 

структурных изменений 

Тема 4. Прогнозирование состояния рынка труда 

Тема 5. Социально-экономические и психологические проблемы 

безработицы 

Тема 6. Регулирование рынка труда в экономически развитых странах 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика научных исследований» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - обеспечение обучающимися 

условий для освоения необходимого объема знаний о научно-

исследовательской деятельности; формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков выполнения, оформления и предоставления результатов 

различного вида научно-исследовательских работ. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- знакомство со способами работы с научной информацией;  

- освоение методов планирования и проведения научных исследований, 

а также методов обработки и анализа их результатов;  

- освоение методики оформления и представления результаты научных 

исследований;  

- формирование способности к самостоятельному выбору методов 

ведения научно-исследовательской деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного 

планирования, организации и проведения научного исследования в 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Теория и практика научных 

исследований» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Документационное обеспечение управления человеческими 

ресурсами, Коммуникативный менеджмент, Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа, Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знания: 

- методов экономического и стратегического анализа 

проведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

Умения: 

- использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

2. 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знания: 

- закономерностей составления научного отчета, статьи или 

доклада; 

- правил составления научных отчетов, статей и докладов; 

- основ представления результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

Умения: 

- составлять научный отчет, статью или доклад; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

3. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ПК-8) 

Знания: 

- основ обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- основных требований по исследованию и управлению 

человеческими ресурсами организации 

Умения: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования в форме 

статьи или научного доклада 

4. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знания: 

- основ проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования в сфере 

управления человеческими ресурсами в соответствии с 

разработанной программой 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной программой 



4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Методология научного исследования. Базовые понятия 

Тема 2. Необходимость исследований в менеджменте. Особенности 

респондентов и сложности проведения исследований 

Тема 3. Парадигмы, теории и подходы. Общенаучные и эмпирические 

методы исследования 

Тема 4. Основные требования к курсовым работам и магистерским 

диссертациям 

Тема 5. Основные направления исследований в менеджменте. 

Организационная диагностика 

Тема 6. Качественные и количественные исследования. Программа научного 

исследования и его основные этапы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация исследовательской деятельности» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - развитие навыков учебно-

исследовательской работы обучающихся, формирование основ культуры 

умственного труда, готовности к проведению учебно-исследовательских 

работ, исследовательских проектов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- научить обучающихся самостоятельной теоретической работе; 

- познакомить с современными методами научных исследований; 

- сформировать понятие о сущности исследовательской деятельности; 

- создать оптимальные условия для развития познавательной 

активности и интереса обучающихся, развития их умений и навыков 

общения и взаимодействия; 

- способствовать овладению методологией научного познания; 

- научить работать с научной литературой, осуществлять поиск 

необходимой информации; 

- выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и 

дипломными работами, прививать навыки публичного выступления; 

- создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения 

обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Организация исследовательской 

деятельности» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Документационное обеспечение управления человеческими 

ресурсами, Коммуникативный менеджмент, Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа, Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знания: 

- методов экономического и стратегического анализа 

проведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

Умения: 

- использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

2. 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знания: 

- закономерностей составления научного отчета, статьи или 

доклада; 

- правил составления научных отчетов, статей и докладов; 

- основ представления результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

Умения: 

- составлять научный отчет, статью или доклад; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

3. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ПК-8) 

Знания: 

- основ обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- основных требований по исследованию и управлению 

человеческими ресурсами организации 

Умения: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования в форме 

статьи или научного доклада 

4. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знания: 

- основ проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования в сфере 

управления человеческими ресурсами в соответствии с 

разработанной программой 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- участия в процессе проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной программой 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность 

Тема 2. Теоретический и эмпирический методы научного познания 

Тема 3. Основные этапы исследовательских процессов в менеджменте 

Тема 4. Основные методы поиска, обработки и накопления научной 

информации  

Тема 5. Основные направления исследований в менеджменте. 

Организационная диагностика 

Тема 6. Подготовка и оформление научно-исследовательских работ  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами и программами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - усвоение знаний об основах 

управления проектами и программами, о классификации проектов и 

программ, организационной структуре управления проектами, сетевых 

моделях, сетевых матрицах, матрицах разделения административных задач 

управления проектами, информационно-технологических моделях, структуре 

разбиения работ по реализации проекта и программы, управлении качеством 

проектов и программ. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование фундаментальных знаний в области в сфере 

управления проектами и программами; 

 приобретение знаний об основах комплексного решения сложных 

управленческих проблем и проектно-ориентированного управления; 

 приобретение навыков практического применения современного 

инструментария управления проектами и программами, компетентной 

оценки организационно-технических процессов и решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление проектами и программами» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 
готовностью 

руководить 
Знания: 

об особенностях реализации креативного потенциала в 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

(ОПК-2) 

различных культурных средах. 

Умения: 

проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками разработки инновационных решений с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

2. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

об особенностях применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; основные способы 

управления организациями; основы управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Умения: 

 разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; уметь управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками креативного решения деловых вопросов; навыками 

управления подразделениями, организациями; участвовать в 

процессе управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

3. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

(ПК-2) 

Знания: 

основы разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений. 

Умения: 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами участия в процессе разработки корпоративной 

стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

4. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знания: 

классификацию корпоративных финансов; правовые и 

организационно-экономические основы и методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; концепции и принципы управления финансами; 

современные модели управления финансами; методы оценки 

стоимости бизнеса. 

Умения: 

использовать современные методы управления 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

(ПК-3) корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; проводить анализ финансового состояния; использовать 

современные методы для составления прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); делать расчеты по оценке 

влияния принимаемых стратегических решений на стоимость 

бизнеса. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

современными методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; навыками 

финансового и управленческого анализа; навыками 

финансового планирования и прогнозирования; навыками 

принятия стратегических финансовых решений и оценки их 

влияния на стоимость бизнеса. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Управление проектами и программами в  современном обществе и 

государстве 

Тема 2. Базовые понятия проектного менеджмента Базовые понятия и 

процедуры управления проектами как отдельной области менеджмента. 

Тема 3. История управления проектами и модели развития 

Тема 4. Построение системы управления проектами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративный бренд-менеджмент» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - ознакомление обучающихся с 

новейшими технологиями и инструментами бренд-менеджмента, примерами 

продвижения и управления брендами в потребительской, промышленной, 

политической сферах. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение технологий и инструментов бренд-менеджмента в его 

коммуникативном, потребительском, социальном, политическом, 

гуманитарном, прикладном и профессиональном измерении; 

 изучение принципов и технологий современного коммуникативного 

процесса и бренд-коммуникаций; 

 усвоение навыков аналитической, креативной и инновационной 

деятельности при проектировании, продвижении и капитализации брендов, 

управлении брендингом в коммерческой и некоммерческой сфере; 

 овладение современными методиками оценки брендинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Корпоративный бренд-менеджмент» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 
готовностью 

руководить 
Знания: 

об особенностях реализации креативного потенциала в 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

(ОПК-2) 

различных культурных средах. 

Умения: 

проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками разработки инновационных решений с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

2. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

об особенностях применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; основные способы 

управления организациями; основы управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Умения: 

 разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; уметь управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками креативного решения деловых вопросов; навыками 

управления подразделениями, организациями; участвовать в 

процессе управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

3. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

(ПК-2) 

Знания: 

основы разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений. 

Умения: 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами участия в процессе разработки корпоративной 

стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации. 

4. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знания: 

классификацию корпоративных финансов; правовые и 

организационно-экономические основы и методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; концепции и принципы управления финансами; 

современные модели управления финансами; методы оценки 

стоимости бизнеса. 

Умения: 

использовать современные методы управления 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

(ПК-3) корпоративными финансами для решения стратегических 

задач; проводить анализ финансового состояния; использовать 

современные методы для составления прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); делать расчеты по оценке 

влияния принимаемых стратегических решений на стоимость 

бизнеса. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

современными методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; навыками 

финансового и управленческого анализа; навыками 

финансового планирования и прогнозирования; навыками 

принятия стратегических финансовых решений и оценки их 

влияния на стоимость бизнеса. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. История бренда. Основные характеристики бренда. 

Тема 2. Индивидуальность бренда. Технологии рождения бренда 

Тема 3. Управление брендом: ребрендинг 

Тема 4. Концепции и стратегии управления брендом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - изучение особенностей 

формирования и развития систем национального делопроизводства в 

различные исторические периоды, ознакомление с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения управления 

человеческими ресурсами на основе научно обоснованных принципов и 

методов его совершенствования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение основ ведения делопроизводства и документооборота в 

управлении человеческими ресурсами; 

- рассмотрение системы защиты служебной и конфиденциальной 

информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации в 

соответствии с положениями законодательства;  

-  изучение действующих нормативных актов, регулирующих 

организацию документационного обеспечения управления персоналом; 

-  приобретение практических навыков грамотного оформления 

документов, связанных с приемом, переводом и увольнением работников; 

учета кадров; ведения трудовых книжек и личных дел; 

- формирование у обучающихся навыков составления и редактирования 

текстов служебных документов согласно требованиям официально-делового 

стиля русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Документационное обеспечение 

управления человеческими ресурсами» относится к дисциплинам (модулям) 

вариативной части вузовского компонента и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знания: 

- норм устной и письменной речи на иностранном языке; 

- основ выстраивания логически правильных рассуждений; 

- правил подготовки и произнесения публичных речей; 

- принципов ведения дискуссии и полемики; 

- правил делового этикета; 

- интонационного оформления высказываний разного типа; 

- грамматических правил и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную 

речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности 

Умения: 

- читать и переводить иноязычную литературу 

профессиональной направленности; 

- взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

- находить информацию, относящуюся к сфере 

профессиональной деятельности; 

- выстраивать коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам; 

- формировать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- грамотной письменной и устной речи на иностранном языке; 

- эффективной речевой коммуникации; 

- использования и составления нормативно-правовых 

документов в своей профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета; 

- перевода текста по специальности; 

- реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке; 

- ведения беседы на иностранном языке на общекультурные и 

общенаучные темы 

2. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

3. 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знания: 

- методов статистического исследования трудовых отношений 

Умения: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой 

по статистике труда;  

- применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- факторного анализа результативности труда в организации; 

- практических приемов статистического анализа динамики 

производительности труда и уровня его оплаты;  

- статистического анализа эффективности использования 

рабочего времени; 

- самостоятельной подготовки аналитических материалов по 

результатам применения статистических методов в 

прикладных исследованиях трудовых отношений 

4. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  (ПК-

8) 

Знания: 

- основ обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- основных требований по исследованию и управлению 

человеческими ресурсами организации 

Умения: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования в форме 

статьи или научного доклада 

 

  



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса 

Тема 2. Понятие о документе. Функции, свойства, классификация 

документов 

Тема 3. Современное законодательное регулирование и нормативно-

методическое обеспечение в области делопроизводства и архивного дела 

Тема 4. Структура документа. Требования к оформлению реквизитов 

служебных документов 

Тема 5. Технологии работы с документами 

Тема 6. Особенности работы с документированной информацией 

ограниченного доступа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Коммуникативный менеджмент» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - вооружить обучающихся 

современными знаниями в области управления информацией и сформировать 

практические навыки эффективного решения коммуникационных проблем в 

отношениях с персоналом организаций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- овладеть основными понятиями и технологиями коммуникативного 

менеджмента в управлении человеческими ресурсами; 

- научиться применять знания и методики коммуникативного 

менеджмента в образовательном процессе и профессиональной деятельности;  

- осознать значение коммуникативного менеджмента в 

профессиональной подготовке; 

- сформировать систему теоретических знаний и практических навыков 

в сфере деловых и научных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Коммуникативный менеджмент» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

  



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знания: 

- норм устной и письменной речи на иностранном языке; 

- основ выстраивания логически правильных рассуждений; 

- правил подготовки и произнесения публичных речей; 

- принципов ведения дискуссии и полемики; 

- правил делового этикета; 

- интонационного оформления высказываний разного типа; 

- грамматических правил и моделей, позволяющих понимать 

достаточно сложные тексты и грамотно строить собственную 

речь в разнообразных видовременных формах и в различной 

модальности 

Умения: 

- читать и переводить иноязычную литературу 

профессиональной направленности; 

- взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

- находить информацию, относящуюся к сфере 

профессиональной деятельности; 

- выстраивать коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам; 

- формировать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- грамотной письменной и устной речи на иностранном языке; 

- эффективной речевой коммуникации; 

- использования и составления нормативно-правовых 

документов в своей профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета; 

- перевода текста по специальности; 

- реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке; 

- ведения беседы на иностранном языке на общекультурные и 

общенаучные темы 

2. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

3. 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знания: 

- методов статистического исследования трудовых отношений 

Умения: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой 

по статистике труда;  

- применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- факторного анализа результативности труда в организации; 

- практических приемов статистического анализа динамики 

производительности труда и уровня его оплаты;  

- статистического анализа эффективности использования 

рабочего времени; 

- самостоятельной подготовки аналитических материалов по 

результатам применения статистических методов в 

прикладных исследованиях трудовых отношений 

4. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  (ПК-

8) 

Знания: 

- основ обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- основных требований по исследованию и управлению 

человеческими ресурсами организации 

Умения: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования в форме 

статьи или научного доклада 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Научные истоки коммуникативного менеджмента 

Тема 2. Коммуникационный менеджмент: сущность, структура, функции 

Тема 3. Управление внешними и внутренними коммуникациями компании 



Тема 4. Управление информационными ресурсами в организации 

Тема 5. Способы совершенствования организационных коммуникаций 

Тема 6. Коммуникационный этикет 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - рассмотреть закономерности 

профессионального развития личности как процесса подготовки 

обучающихся к выполнению профессиональных функций, в процессе 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- определить понятие и цели профессионального развития личности; 

- изучить виды профессионального развития и саморазвития 

(самосовершенствования); 

- сформировать представление о различных теоретических подходах к 

проблеме профессионального развития личности; 

- познакомить обучающихся с основными причинами, феноменами, 

свойствами, закономерностями становления профессионального развития 

личности; 

- предоставить магистрантам научную и практическую информацию по 

проблеме профессионального становления личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

2. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

3. 
способность 

обобщать и 
Знания: 

- основных источников статистической информации о 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Проблема личности в психологии. Научные парадигмы личности. 

Тема 2. Психологическая структура личности и ее становление в процессе 

развития человека. Индивидуально-психологические свойства личности. 

Тема 3. Самосознание и жизненный путь личности. Теоретические основы 

профессионального самоопределения. Ценностно-смысловые основы 

профессионального самоопределения. 

Тема 4. Структура личности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Кадровый консалтинг» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

компетенций для последующего проведения и участия в консалтинговой 

работе в организации, что обеспечит успешность, как в рассмотрении 

теоретических вопросов менеджмента, так и в самореализации на практике в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление с основами проведения исследований с помощью 

методов кадрового консалтинга; 

- изучение методов социологических исследований, психологии и 

принятия решений; 

- приобретение знаний, связанных с ситуацией на рынке 

консалтинговых услуг; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного мышления в 

области системного анализа и теории организации; 

- усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее 

использования в устной и письменной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Кадровый консалтинг» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 

является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знания: 

- основ психологии личности, механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- природы и возможных путей предупреждения девиантного 

поведения в различных группах социального риска; 

- особенностей реализации креативного потенциала в 

различных культурных средах 

Умения: 

- составлять социологическую характеристику личности на 

основе социального статуса и особенности социализации, 

- диагностировать причины конфликта; 

- вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- проявлять креативные способности в решении деловых 

вопросов в различных сферах деятельности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, психических 

состояний в экстремальных условиях; 

- разработки инновационных решений с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

2. 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знания: 

- техники анализа группового (командного) взаимодействия; 

- особенностей управления организациями, подразделения, 

командами; 

- особенностей применения креативного потенциала в 

различных профессиональных областях; 

- основных способов управления организациями; 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Умения: 

- определять командные роли, исполняемые членами группы; 

- корректировать командные роли; 

- разрабатывать, анализировать и реализовывать 

инновационные решения; 

- уметь управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- выбора методов управления организациями, подразделения, 

командами и анализа результатов своей деятельности; 

- креативного решения деловых вопросов; 

- управления подразделениями, организациями; 

- участия в процессе управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

проектами и сетями 

3. 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знания: 

- основных источников статистической информации о 

результатах исследований актуальных проблем управления 

трудовыми отношениями, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями 

Умения: 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- анализировать качество источников статистических данных о 

трудовой сфере 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обобщения и критической оценки результатов исследований 

актуальных проблем управления, полученных отечественными 

и зарубежными исследователями; 

- поиска достоверных статистических данных о состоянии и 

динамике процессов организации и результативности труда 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Сущность кадрового консультирования 

Тема 2. Кадровое консультирование как вид бизнеса 

Тема 3. Основные принципы управления консалтинговой деятельностью 

Тема 4. Маркетинг консалтинговых услуг 

Тема 5. Типология клиентов и консультантов 

Тема 6. Взаимоотношения консультанта и клиента 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - закрепление и углубление 

теоретических знаний по управлению персоналом, полученных в ходе 

учебного процесса. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- развитие организационно-управленческого мышления; 

- выработка умений и навыков практического использования моделей, 

методов, технологий, инструментариев организаций управления персоналом 

в конкретных условиях деловой среды; 

- развитие организаторского мышления, позволяющего увидеть 

проблемы организации через призму организационных отношений и пути их 

решения через организационно-конструктивную работу;  

- ознакомление с основами проведения исследований с помощью 

методов кадрового консалтинга; 

- изучение методов социологических исследований, психологии и 

принятия решений; 

- приобретение знаний, связанных с ситуацией на рынке 

консалтинговых услуг; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного мышления в 

области системного анализа и теории организации; 

- усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее 

использования в устной и письменной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относится к вариативной части Блок 2 

ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Социология и психология управления человеческими ресурсами, 

Управленческая экономика, Теория организации и организационное 

поведение, Иностранный язык в профессиональной сфере, Теория и практика 

развития человеческих ресурсов, Командообразование и методы групповой 

работы 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки 

по следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им 

результаты обучения: 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
основные проблемы развития современной науки и приемы 

самообразования 

Уметь:  
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной 

и учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий 

Владеть:  
навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности 

2. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  

определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Владеть:  

целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения.  

3. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методы решения практических задач в области своей 

профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач 

Уметь:  

применять новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач, осваивать новые 

методики, изложенные в должностных инструкциях, 

методических материалах или учебных курсах 

Владеть: навыками самостоятельной работы в области 

саморазвития, навыками решения поставленных 

нестандартных задач. 

4.  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: теоретические аспекты эффективного межличностного 

коммуникационного взаимодействия в организации 

Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 

его, аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

и методами перевода текста по направленности (профилю); 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 

языке на общекультурные и общенаучные темы. 

5. 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать:  

этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива. 

Уметь: анализировать и координировать деятельность 

трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий 

результат. 

Владеть:  

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 

6. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Уметь:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть:  

методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

7. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  

сущность менеджмента организации, основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, 

отраслевой структуры. 

Уметь:  

управлять развитием организации; применять основные 

функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в практической деятельности; 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

проводить стратегический анализ. 

Владеть:  

приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в организации; 

методикой построения организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей компании; навыками 

оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами и приемами 

проведения стратегического анализа при выработке стратегии. 

8. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знать:  

методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Уметь:  

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации. 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

9. 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знать:  

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов хозяйствования. 

Уметь:  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 

10. 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

Знать:  

сущность научной проблемы и научной задачи исследования; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Уметь:  

выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть:  

навыками проведения конкретных исследований в рамках 

работ по научным темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований. 

 

4. Структура дисциплины 
Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. 

Исследовательский и производственный инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике безопасности. Обеспечение и ознакомление  

обучающихся с программой практики. Постановка проблемы. Выдача 

индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и 

поставленной конкретной проблемой в системе управления 

персоналом организации 

Основной этап 

Работа с научной литературой и документами организации 

(ознакомление с набором локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов по управлению персоналом) в 

соответствии с заданием. 

Сбор, анализ и обработка необходимой фактологической и 

статистической информации в соответствии с заданием. 

Выполнение необходимых заданий по теме. Наблюдения, измерения и 

другие, выполняемые самостоятельно, виды работ. 

Систематизация материала. 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 

производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики: Научно-исследовательская 

работа 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки, подготовка магистерской диссертации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации; 

- выработка способности к самостоятельной работе и принятию 

решений, потребности к непрерывному образованию через привитие навыков 

саморазвития и самообразования; 

- развитие навыков познавательной деятельности, работы с 

информацией (способностей к диалектическому мышлению, 

абстрагированию, анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию нестандартных решений, решению проблемных ситуаций, 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений), 

исследовательских умений; 

- овладение современными методами и методологией научного 

исследования; 

- обретение опыта научной, аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Теория и 

практика развития человеческих ресурсов, Методы исследований в 

менеджменте, Кадровая политика и социальное развитие организации, 

Автоматизированные информационные системы управления человеческими 

ресурсами, Эволюция теории управления человеческими ресурсами, 

Исследование рынка труда и управление занятостью, Теория и практика 

научных исследований, Организация исследовательской деятельности, 

Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами, 

Коммуникативный менеджмент 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки 

по следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им 

результаты обучения: 

 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:  

методы решения практических задач в области своей 

профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач 

Уметь:  

применять новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач, осваивать новые 

методики, изложенные в должностных инструкциях, 

методических материалах или учебных курсах 

Владеть: навыками самостоятельной работы в области 

саморазвития, навыками решения поставленных 

нестандартных задач. 

2. 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: теоретические аспекты эффективного межличностного 

коммуникационного взаимодействия в организации 

Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 

его, аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 

и методами перевода текста по направленности (профилю); 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 

языке на общекультурные и общенаучные темы. 

3. 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

Знать:  

этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива. 

Уметь: анализировать и координировать деятельность 

трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий 

результат. 

Владеть:  

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

различия (ОПК-2) 

4.  

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знать:  

методы комплексного анализа современных проблем 

управления персоналом в организации, используя взаимосвязи 

системы управления персоналом с другими структурными 

подразделениями 

Уметь:  

разрабатывать и корректировать кадровую политику в целях 

решения современных проблем управления персоналом в 

организации, выявляя взаимосвязи системы управления 

персоналом организации 

Владеть: принципами разработки методов комплексного 

анализа современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием структурно-функциональных 

взаимосвязей управления персоналом и организацией в целом 

5. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Уметь:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть:  

методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

6. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знать:  

методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Уметь:  

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации. 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

организационно-управленческих моделей. 

Владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 

7. 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знать:  

сущность научной проблемы и научной задачи исследования; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть:  

навыками проведения конкретных исследований в рамках 

работ по научным темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований 

8. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

8) 

Знать: 

- понятийный аппарат методологии научного исследования. 

- способы постановки и подходы к решению проблем. 

- методы, методики и способы проведения самостоятельных 

исследований по избранной теме научного исследования. 

- методы и методики обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования. 

Уметь: 

- ставить исследовательские цели и задачи, планировать, 

организовывать и проводить исследование. 

- организовать самостоятельно процесс поиска и подготовки 

информации для выполнения практических, учебных, учебно-

исследовательских, научно- исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

- проводить самостоятельные научные исследования по 

избранной теме. 

- обосновать актуальность избранной темы научного 

исследования. 

- обосновать практическую значимость избранной темы 

научного исследования. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

- навыками проведения самостоятельной научной и 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

исследовательской работы. 

- навыками выбора адекватных методов научного 

исследования. 

- способностью критически анализировать научную 

литературу. 

- методами обоснования актуальности и практической 

значимость избранной темы научного исследования. 

- способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

9. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знать:  

методики проведения исследований; основные элементы 

процесса стратегического управления; принципы, методы, 

технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Уметь:  

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; разрабатывать и 

оценивать планы, проекты; оценивать принимаемые решения с 

точки зрения их влияния на результаты и финансовое 

положение организации; оценивать возможные риски; 

работать с управленческими документами. 

Владеть:  

методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы; навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

 

4. Структура дисциплины 
Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики, методов проведения научного исследования и методов 

подготовки и презентации его результатов. Самостоятельная работа 

обучающихся с литературой; распределение обучающихся между 

руководителями; совместный выбор темы исследования и выдача в 

соответствии с ним индивидуального задания. 

Исследовательский и производственный инструктаж, в том числе 

инструктаж по технике безопасности. Обеспечение и ознакомление 

обучающихся с программой практики. Постановка проблемы. Выдача 

индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и 

поставленной конкретной проблемой в системе управления 

персоналом организации 

Основной этап 

Аналитический обзор научной и методической литературы, 

публикаций периодических профессиональных изданий, интернет-

источников, законодательной и нормативно-правовой базы, связанной 

с постановкой проблемы.  



Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Оценка актуальности и целесообразности основного направления 

исследования и, в случае необходимости – его уточнение или 

корректировка.  

Сбор и предварительная обработка информации (эмпирической и/или 

статистической) в соответствии с индивидуальным заданием. 

Сбор и обработка детальной информации об объекте исследования.  

Анализ и обобщение собранной информации, формулировка выводов, 

подготовка проекта отчета о практике, доклада (презентации, статьи) 

Систематизация материала. 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению научно-

исследовательской практики. 

Работа по подготовке материалов к публикации. 

Написание статьи или тезисов по итогам практики. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 

производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. / 540 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - закрепление и углубление 

полученных в процессе обучения теоретических знаний, а также овладение 

практическими навыками и опытом консультирования по вопросам 

управления организациями различного типа. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- овладение конкретными методами управления, используемыми в 

организации-базе практики, исходя из ее целей и задач; 

-  приобретение практических навыков по анализу и организации 

работы объекта практики; 

- оказание помощи объекту практики путем непосредственного участия 

в работе его отделов; 

- обоснование и выбор основных направлений развития объекта 

практики; 

- сбор фактических данных о результатах работы объекта практики в 

области управления в организации; 

- формирование и разработка предложений по совершенствованию 

процесса управления организацией в условиях динамичной среды; 

- ознакомление с нормативными и другими документами, 

регламентирующими организацию учебного процесса в ВУЗах; 

- сформирование умения проведения учебных занятий со студентами; 

- формирование адекватной самооценки, ответственности за 

результаты своего труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) относится к 

вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Командообразование и методы групповой работы, Управление 

человеческими ресурсами организации (теоретические и практические 

аспекты), Стратегическое управление человеческими ресурсами, Эволюция 

теории управления человеческими ресурсами, Исследование рынка труда и 

управление занятостью, Управление проектами и программами, 

Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами, 

Коммуникативный менеджмент, Теория организации и организационное 

поведение, Теория и практика развития человеческих ресурсов, Кадровая 



политика и социальное развитие организации, Командообразование и методы 

групповой работы, Управление человеческими ресурсами организации 

(теоретические и практические аспекты), Управление проектами и 

программами, Корпоративный бренд-менеджмент, Психология личности и 

профессиональное самоопределение, Кадровый консалтинг 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки 

по следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им 

результаты обучения: 

 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
основные проблемы развития современной науки и приемы 

самообразования 

Уметь:  
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной 

и учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий 

Владеть:  
навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности 

2. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  

определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Владеть:  

целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения.  

3.  

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методы решения практических задач в области своей 

профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач 

Уметь:  

применять новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач, осваивать новые 

методики, изложенные в должностных инструкциях, 

методических материалах или учебных курсах 

Владеть: навыками самостоятельной работы в области 

саморазвития, навыками решения поставленных 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

нестандартных задач. 

4. 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: теоретические аспекты эффективного межличностного 

коммуникационного взаимодействия в организации 

Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 

его, аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 

и методами перевода текста по направленности (профилю); 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 

языке на общекультурные и общенаучные темы. 

5. 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать:  

этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива. 

Уметь: анализировать и координировать деятельность 

трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий 

результат. 

Владеть:  

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 

6. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знать:  

методы комплексного анализа современных проблем 

управления персоналом в организации, используя взаимосвязи 

системы управления персоналом с другими структурными 

подразделениями 

Уметь:  

разрабатывать и корректировать кадровую политику в целях 

решения современных проблем управления персоналом в 

организации, выявляя взаимосвязи системы управления 

персоналом организации 

Владеть: принципами разработки методов комплексного 

анализа современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием структурно-функциональных 

взаимосвязей управления персоналом и организацией в целом 

7. 

способностью 

управлять 

организациями, 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 
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подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Уметь:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть:  

методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

8. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  

сущность менеджмента организации, основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, 

отраслевой структуры. 

Уметь:  

управлять развитием организации; применять основные 

функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ. 

Владеть:  

приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в организации; 

методикой построения организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей компании; навыками 

оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами и приемами 

проведения стратегического анализа при выработке стратегии. 

9. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (ПК-3) 

Знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами; 

современные теории корпоративных финансов. 

Уметь: применять процессы управления в профессиональной 

деятельности; работать с финансовыми и управленческими 

документами. 

Владеть: навыками менеджера; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией; навыками 

количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 
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10. 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знать: основные информационные технологии управления 

бизнес-процессами; принципы, методы и технологии создания 

бизнес планов, бизнес процессов; правила формирования и 

своевременного представления полной и достоверной 

финансовой информации о деятельности организации, ее 

имущественном положении, доходах и расходах; принципы, 

методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; порядок 

финансирования капитальных вложений и привлечения 

инвесторов; основы организационно-экономического 

моделирования. 

Уметь: производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы; проводить 

количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть:  

навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей; информационными 

технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 

11. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знать:  

методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Уметь:  

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации. 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

12. 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

Знать:  

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов хозяйствования. 

Уметь:  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 

13. 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знать:  

сущность научной проблемы и научной задачи исследования; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть:  

навыками проведения конкретных исследований в рамках 

работ по научным темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные результаты 

исследований 

14. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

8) 

Знать: 

- понятийный аппарат методологии научного исследования. 

- способы постановки и подходы к решению проблем. 

- методы, методики и способы проведения самостоятельных 

исследований по избранной теме научного исследования. 

- методы и методики обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования. 

Уметь: 

- ставить исследовательские цели и задачи, планировать, 

организовывать и проводить исследование. 

- организовать самостоятельно процесс поиска и подготовки 

информации для выполнения практических, учебных, учебно-

исследовательских, научно- исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

- проводить самостоятельные научные исследования по 

избранной теме. 

- обосновать актуальность избранной темы научного 

исследования. 

- обосновать практическую значимость избранной темы 
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научного исследования. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

- навыками проведения самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 

- навыками выбора адекватных методов научного 

исследования. 

- способностью критически анализировать научную 

литературу. 

- методами обоснования актуальности и практической 

значимость избранной темы научного исследования. 

- способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

15. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знать:  

методики проведения исследований; основные элементы 

процесса стратегического управления; принципы, методы, 

технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Уметь:  

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; разрабатывать и 

оценивать планы, проекты; оценивать принимаемые решения с 

точки зрения их влияния на результаты и финансовое 

положение организации; оценивать возможные риски; 

работать с управленческими документами. 

Владеть:  

методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы; навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

 

4. Структура дисциплины 
Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Самостоятельная работа студентов с литературой; 

распределение обучающихся между руководителями. 

Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с 

программой практики. Постановка проблемы. Выдача индивидуальных 

заданий на практику в соответствии с темой и поставленной 

конкретной проблемой в системе управления персоналом организации 

Основной этап 
Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, в 



Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

соответствии с разделами программы практики. 

Анализ информации: - существующей системы кадрового 

менеджмента в организации; управления маркетингом; управление 

качеством труда и продукции; стратегической деятельности 

предприятия; инновационной деятельности предприятия; - 

информационной системы управления организацией. 

Ознакомление со структурой объекта практики (вуза, факультета, 

кафедры) и основными документами, определяющими деятельность. 

Изучение образовательных стандартов, учебных планов и программ 

дисциплин. Ознакомление с перспективами развития вуза. 

Участие в проведении учебных занятий.  

Разработка учебно-методических материалов по выбранной 

дисциплине. 

Участие в апробации разработанных учебно-методических материалов. 

Анализ и обобщение собранной информации, формулировка выводов, 

подготовка проекта отчета о практике (презентации). Систематизация 

материала. 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 

производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики: Преддипломная практика 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - практики является сбор 

материалов для написания выпускной квалификационной работы 

(диссертации), расширение профессиональных знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения, формирование практических умений и 

навыков ведения самостоятельной научной работы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- закрепление теоретических знаний и получение необходимого 

практического опыта; 

- знакомство со спецификой деятельности менеджера в организациях 

различных организационно-правовых форм хозяйствования; 

- воспитание профессиональной этики, стиля поведения и освоение 

навыков делового общения; 

- умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, 

осуществлять кооперацию с коллегами по работе; 

- реализация на практике экономические знания, полученные в 

процессе изучения профилирующих дисциплин, используя современные 

нормативно-правовые, организационно-управленческие и экономические 

документы различного уровня и характера, имеющиеся в экономических 

службах предприятия; 

- овладение навыками проведения научных исследований; 

- получение дополнительной информации о функционировании 

объекта исследования; 

- анализ организационной структурой органов объекта исследования, 

их целей, полномочий и задач; 

- исследование организационно-экономического механизма управления 

организацией (учреждением); 

- изучение нормативных законодательных актов федерального и 

регионального уровней, их применения в деятельности организации; 

- приобретение навыков разработки альтернатив управленческих 

решений и обоснования их выбора по критериям социально-экономической 

эффективности; 

- формирование базы данных для аналитической части магистерской 

диссертации; 

- осознание выбора областей профессиональной деятельности на 

основе осмысления личных интересов и самооценки для углубления своей 

специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика: Преддипломная практика относится к 



вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Управленческая экономика, Современный стратегический анализ, Бизнес-

планирование в управлении человеческими ресурсами, Стратегическое 

управление человеческими ресурсами, Теория и практика научных 

исследований, Организация исследовательской деятельности, 

Командообразование и методы групповой работы, Управление 

человеческими ресурсами организации (теоретические и практические 

аспекты), Финансовый менеджмент и корпоративные финансы, 

Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами, 

Эволюция теории управления человеческими ресурсами, Исследование 

рынка труда и управление занятостью, Психология личности и 

профессиональное самоопределение, Кадровый консалтинг, 

Автоматизированные информационные системы управления человеческими 

ресурсами, Бизнес-планирование в управлении человеческими ресурсами, 

Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами, 

Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами, 

Коммуникативный менеджмент, Управление проектами и программами, 

Корпоративный бренд-менеджмент 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки 

по следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им 

результаты обучения: 

 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
основные проблемы развития современной науки и приемы 

самообразования 

Уметь:  
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной 

и учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий 

Владеть:  
навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности 

2. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

(ОК-2) этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Владеть:  

целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения.  

3. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методы решения практических задач в области своей 

профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач 

Уметь:  

применять новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач, осваивать новые 

методики, изложенные в должностных инструкциях, 

методических материалах или учебных курсах 

Владеть: навыками самостоятельной работы в области 

саморазвития, навыками решения поставленных 

нестандартных задач. 

4. 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: теоретические аспекты эффективного межличностного 

коммуникационного взаимодействия в организации 

Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 

его, аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 

и методами перевода текста по направленности (профилю); 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 

языке на общекультурные и общенаучные темы. 

5. 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать:  

этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива. 

Уметь: анализировать и координировать деятельность 

трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий 

результат. 

Владеть:  

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

6. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знать:  

методы комплексного анализа современных проблем 

управления персоналом в организации, используя взаимосвязи 

системы управления персоналом с другими структурными 

подразделениями 

Уметь:  

разрабатывать и корректировать кадровую политику в целях 

решения современных проблем управления персоналом в 

организации, выявляя взаимосвязи системы управления 

персоналом организации 

Владеть: принципами разработки методов комплексного 

анализа современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием структурно-функциональных 

взаимосвязей управления персоналом и организацией в целом 

7. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Уметь:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть:  
методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

8. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  

сущность менеджмента организации, основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, 

отраслевой структуры. 

Уметь:  

управлять развитием организации; применять основные 

функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ. 

Владеть:  

приемами, способствующими реализовать основные функции 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в организации; 

методикой построения организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей компании; навыками 

оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами и приемами 

проведения стратегического анализа при выработке стратегии. 

9. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (ПК-3) 

Знать:  

основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами; 

современные теории корпоративных финансов. 

Уметь: применять процессы управления в профессиональной 

деятельности; работать с финансовыми и управленческими 

документами. 

Владеть:  

навыками менеджера; навыками работы с нормативно-

правовой документацией; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений. 

10. 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знать:  

основные информационные технологии управления бизнес-

процессами; принципы, методы и технологии создания бизнес 

планов, бизнес процессов; правила формирования и 

своевременного представления полной и достоверной 

финансовой информации о деятельности организации, ее 

имущественном положении, доходах и расходах; принципы, 

методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; порядок 

финансирования капитальных вложений и привлечения 

инвесторов; основы организационно-экономического 

моделирования. 

Уметь:  
производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы; проводить 

количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей; информационными 

технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 

11. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

Знать:  
методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Уметь:  

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации. 

Владеть:  

методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

12. 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих социально-

экономические процессы деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 

13 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Знать: сущность научной проблемы и научной задачи 

исследования; нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть: навыками проведения конкретных исследований в 

рамках работ по научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных исследований 

(отчеты, рефераты, доклады и др.); способностью 

аргументировано защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 

14. способностью 

обосновывать 

актуальность, 

Знать: сущность научной проблемы и научной задачи; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; методы анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей профессии. 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

8) 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ научной 

информации;  ставить задачи для научного исследования на 

основе анализа научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть: навыками проведения конкретных научных 

исследований в рамках работ по научным темам; навыками 

грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.); 

способностью аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты исследований. 

15. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знать: методики проведения исследований; основные 

элементы процесса стратегического управления; принципы, 

методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, проекты; оценивать 

принимаемые решения с точки зрения их влияния на 

результаты и финансовое положение организации; оценивать 

возможные риски; работать с управленческими документами. 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений; 

методикой построения организационно-управленческих 

моделей. 

 

4. Структура дисциплины 
Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Самостоятельная работа студентов с литературой; 

распределение обучающихся между руководителями. 

Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с 

программой практики. Постановка проблемы. Выдача индивидуальных 

заданий на практику в соответствии с темой и поставленной 

конкретной проблемой в системе управления персоналом организации 

Основной этап 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, в 

соответствии с разделами программы практики. 

Структура ВКР: содержание, обоснование актуальности проблемы 

научного исследования, цель и задачи научного исследования, 

теоретическая и практическая значимость, объект и субъект 

исследования, методы исследования.  



Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Ознакомление с предприятием; проведение анализа нормативной базы 

и научной литературы по теме выпускной квалификационной работы; 

сбор практического материала по теме диссертационного 

исследования.  

Управление организациями и управление человеческими ресурсами 

для решения стратегических задач. 

Критическая оценка современного состояния актуальных проблем 

управления. 

Предложения по организационному развитию и совершенствованию 

стратегии управления человеческими ресурсами. 

Подготовка и публикация текста статьи или тезисов по результатам 

преддипломной практики. 

Анализ и обобщение собранной информации, формулировка выводов, 

подготовка проекта отчета о практике (презентации). Систематизация 

материала. 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению преддипломной 

практики. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 

производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е. / 432 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных задач в рамках 

выбранной темы исследования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, 

способность использовать их для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения 

осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую 

оценку экономической информации микро- и макроуровня из различных 

источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных 

методов обработки экономической информации при решении конкретной 

практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, 

а именно: навыков грамотно делать выводы, давать предложения и 

рекомендации для улучшения экономической ситуации на микро- и/или на 

макроуровне при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов 

самостоятельного исследования к защите. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты относится к блоку 3 Государственная 

итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 

образовательной программы, является обязательной для всех обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) определяется соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

соответствующим требованиям ФГОС ВО: 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать:  
основные проблемы развития современной науки и приемы 

самообразования 

Уметь:  
осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной 

и учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий 

Владеть:  
навыками научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической деятельности 

2. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать:  

определение понятий социальной и этической ответственности 

при принятии организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Владеть:  

целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения.  

3. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методы решения практических задач в области своей 

профессиональной деятельности, методику организации и 

проведения научной работы и решения практических задач 

Уметь:  

применять новые методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач, осваивать новые 

методики, изложенные в должностных инструкциях, 

методических материалах или учебных курсах 

Владеть: навыками самостоятельной работы в области 

саморазвития, навыками решения поставленных 

нестандартных задач. 

4. 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: теоретические аспекты эффективного межличностного 

коммуникационного взаимодействия в организации 

Уметь: составить текст публичного выступления и произнести 

его, аргументированно и доказательно вести полемику; 

использовать возможности официально-делового стиля в 

процессе составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке. 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском и 

иностранном языках; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

и методами перевода текста по направленности (профилю); 

навыками реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения беседы на иностранном 

языке на общекультурные и общенаучные темы. 

5. 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать:  

этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива. 

Уметь: анализировать и координировать деятельность 

трудового коллектива; устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в команде на общий 

результат. 

Владеть:  

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива. 

6. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знать:  

методы комплексного анализа современных проблем 

управления персоналом в организации, используя взаимосвязи 

системы управления персоналом с другими структурными 

подразделениями 

Уметь:  

разрабатывать и корректировать кадровую политику в целях 

решения современных проблем управления персоналом в 

организации, выявляя взаимосвязи системы управления 

персоналом организации 

Владеть: принципами разработки методов комплексного 

анализа современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием структурно-функциональных 

взаимосвязей управления персоналом и организацией в целом 

7. 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать:  

основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проектов и сетей. 

Уметь:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный подход при 

разработке проектов; организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть:  
методологией экономического исследования; современными 

методами организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

8. 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  

сущность менеджмента организации, основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке корпоративной 

стратегии; методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, сегментации рынка, 

отраслевой структуры. 

Уметь:  

управлять развитием организации; применять основные 

функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ. 

Владеть:  

приемами, способствующими реализовать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в организации; 

методикой построения организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей компании; навыками 

оценки и анализа внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами и приемами 

проведения стратегического анализа при выработке стратегии. 

9. 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (ПК-3) 

Знать:  

основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами; 

современные теории корпоративных финансов. 

Уметь: применять процессы управления в профессиональной 

деятельности; работать с финансовыми и управленческими 

документами. 

Владеть:  

навыками менеджера; навыками работы с нормативно-

правовой документацией; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений. 

10. 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

Знать:  

основные информационные технологии управления бизнес-

процессами; принципы, методы и технологии создания бизнес 

планов, бизнес процессов; правила формирования и 

своевременного представления полной и достоверной 

финансовой информации о деятельности организации, ее 

имущественном положении, доходах и расходах; принципы, 

методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; порядок 

финансирования капитальных вложений и привлечения 

инвесторов; основы организационно-экономического 

моделирования. 

Уметь:  



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

результатам их 

применения (ПК-4) 

производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы; проводить 

количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей; информационными 

технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 

11. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знать:  
методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные 

элементы процесса стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития. 

Уметь:  

использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на финансовые результаты и финансовое 

положение корпорации. 

Владеть:  

методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде; навыками экономического и стратегического анализа 

для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей. 

12. 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих социально-

экономические процессы деятельности субъектов 

хозяйствования. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных 

источниках. 

13 

способностью 

представлять 

результаты 

Знать: сущность научной проблемы и научной задачи 

исследования; нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада (ПК-7) 

Уметь: выявлять научную составляющую при проведении 

исследования; ставить задачи для исследования на основе 

анализа научной и патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть: навыками проведения конкретных исследований в 

рамках работ по научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных исследований 

(отчеты, рефераты, доклады и др.); способностью 

аргументировано защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 

14. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

8) 

Знать: сущность научной проблемы и научной задачи; 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; методы анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей профессии. 

Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ научной 

информации;  ставить задачи для научного исследования на 

основе анализа научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять их. 

Владеть: навыками проведения конкретных научных 

исследований в рамках работ по научным темам; навыками 

грамотного изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.); 

способностью аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты исследований. 

15. 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знать: методики проведения исследований; основные 

элементы процесса стратегического управления; принципы, 

методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, проекты; оценивать 

принимаемые решения с точки зрения их влияния на 

результаты и финансовое положение организации; оценивать 

возможные риски; работать с управленческими документами. 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений; 

методикой построения организационно-управленческих 

моделей. 

 

  



4. Структура дисциплины 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее 

единство и отражает ход и результат разработки выбранной темы. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских 

работ. 

Диссертация должна соответствовать современному уровню развития 

науки и техники, а её тема – быть актуальной. В диссертации должно 

содержаться решение задачи, имеющей теоретическое или практическое 

значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложение сделанной 

студентом научно обоснованной разработки, обеспечивающей решение 

конкретных прикладных задач, в том числе, и учебно-методического 

характера. 

Являясь завершающим этапом второго уровня высшего образования, 

диссертация должна обеспечивать как закрепление академической культуры, 

так и необходимую совокупность методологических представлений и 

методических навыков в избранной области профессиональной деятельности 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 
Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Теоретическая часть  

На основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной, научной и 

специальной литературы рассматривается, прежде всего, степень 

проработанности проблемы; дается характеристика различных подходов 

к её исследованию, то есть дается критическая оценка современного 

состояния научной мысли применительно к состоянию исследуемой 

проблемы. Приводится однозначное определение используемых 

экономических и финансовых категорий, принятые классификации, 

систематизируются факторы, оказывающие влияние на исследуемый 

объект. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Глава 2. Аналитическая часть  

Проводится анализ состояния исследуемого объекта – на основе 

собранного магистром фактического материала, отвечающего 

требованиям точности, достоверности, объективности, актуальности, 

новизны. При написании главы автор демонстрирует умение 

использовать эмпирические методы исследования: статистическое 

наблюдение, моделирование, методы математической статистики. 

Результатом главы является детальное описание исследуемого объекта, 

его состояния, определяемого как качественными, так и 

количественными характеристиками. При наличии возможности 

рекомендуется критически проанализировать функционирование 

аналогов объекта исследования в России и за рубежом. 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

Глава 3. Проектная часть  

Представляет собой обоснование автором разработанных им алгоритмов 

решения проблемы и включает в себя совокупность конкретных 

практических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности управляющей, регулирующей, надзирающей, 

аналитической деятельности (в зависимости от темы исследования). В 

ряде случаев целесообразно при обосновании практических 

рекомендаций использовать различные экономические расчеты, 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 



Раздел ВКР Компетенции 

разрабатывать и сравнивать различные сценарии развития событий, 

предлагать свои критерии экономической и социальной эффективности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ч. 

 

6. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные методы оценки трудового потенциала» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование 

систематизированных знаний в области оценки потенциала и 

результативности использования человеческих ресурсов, получение 

первичных практических умений и навыков по использованию методов и 

выполнению процедур оценки персонала организации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формировать понимание оценки персонала как функции управления, 

ее роли и места в кадровом менеджменте и экономике труда;  

- рассмотреть основные подходы к оценке потенциала и 

результативности человеческих ресурсов; 

- ознакомиться с законодательством Российской Федерации по 

регламентированию оценки трудового потенциала;  

- изучить традиционные, современные и психологические методы и 

технологии оценки трудового потенциала; 

- рассмотреть основные проблемы в области оценки трудового 

потенциала, преимущества и недостатки методов и технологий;  

- приобрести первичные практические навыки решения конкретных 

задач по оценке трудового потенциала в рыночных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.01 «Современные методы оценки трудового 

потенциала» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента (факультатив). 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управленческие инновации в управлении человеческими ресурсами, 

Управление проектами и программами, Современная теория и практика 

мотивации и стимулирования труда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

 

 



№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знания: 

- основ проведения исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования; 

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта проведения исследований; 

- обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования на примере реально 

действующей организации. 

2. 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знания: 

- методов статистического исследования трудовых отношений 

Умения: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой 

по статистике труда;  

- применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- факторного анализа результативности труда в организации; 

- практических приемов статистического анализа динамики 

производительности труда и уровня его оплаты;  

- статистического анализа эффективности использования 

рабочего времени; 

- самостоятельной подготовки аналитических материалов по 

результатам применения статистических методов в 

прикладных исследованиях трудовых отношений 

3. 

владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

(ПК-5) 

Знания: 

- методов экономического и стратегического анализа 

проведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

Умения: 

- использовать методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Место оценки в системе управления человеческими ресурсами 

Тема 2. Методологические проблемы оценки персонала организации 

Тема 3. Традиционные и современные методы оценки персонала организации 

Тема 4. Психологические методы оценки персонала 



Тема 5. Аттестация персонала организации 

Тема 6. Оценка квалификации и результативности труда 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современная теория и практика мотивации и стимулирования труда» 

по направлению подготовки – 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

комплексных теоретических знаний, умений и практических навыков по 

мотивации и стимулированию трудовой деятельности персонала в 

организации, а также интегрированного подхода к решению проблемы в 

реальной обстановке. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать знание базовых положений основных классических и 

современных теорий мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала, а также теоретические представления о понятиях мотивации и 

стимулирования труда, структуре и механизме мотивации; 

- сформировать знание методов анализа конкурентоспособности и 

оценки эффективности политики оплаты труда в организации; 

- развить умение разрабатывать и обосновывать предложения по 

организации вознаграждения персонала, развитию системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала, формированию 

компенсационной политики организации, 

- развить умение оценивать влияние системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности на эффективность работы 

организации; 

- овладеть навыками передовых методов анализа системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала на предприятии; 

- овладеть навыками оптимизации существующей системы мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Современная теория и практика мотивации и 

стимулирования труда» относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части вузовского компонента (факультатив). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОП: Теория организации и организационное 

поведение, Социология и психология управления человеческими ресурсами, 

Теория и практика развития человеческих ресурсов, Кадровая политика и 

социальное развитие организации, Управление человеческими ресурсами 

организации (теоретические и практические аспекты), Стратегическое 

управление человеческими ресурсами, Современные методы оценки 

трудового потенциала. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

№ 

п/п 

Индекс и 

содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знания: 

- основ проведения исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования 

Умения: 

- проводить самостоятельные исследования; 

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- получения опыта проведения исследований; 

- обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования на примере реально 

действующей организации. 

2. 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения (ПК-4) 

Знания: 

- методов статистического исследования трудовых отношений 

Умения: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой 

по статистике труда;  

- применять на практике статистические методы анализа 

организации труда, его производительности и оплаты; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- факторного анализа результативности труда в организации; 

- практических приемов статистического анализа динамики 

производительности труда и уровня его оплаты;  

- статистического анализа эффективности использования 

рабочего времени; 

- самостоятельной подготовки аналитических материалов по 

результатам применения статистических методов в 

прикладных исследованиях трудовых отношений 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Система трудовой мотивации: сущность, структура, основные 

категории 

Тема 2. Мотивационное значение организации труда 

Тема 3. Мотивационное значение развития и оценки персонала 

Тема 4. Мотивационное значение системы вознаграждений 

Тема 5. Измерение и мониторинг трудовой мотивации 

Тема 6. Оценка эффективности системы материального и нематериального 

стимулирования в организации 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 


