Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономико-математическое моделирование бизнес-процессов
Дисциплина
Экономико-математическое
моделирование
бизнес-процессов
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенций
выпускника:
ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации.
профессиональной компетенции:
ПК-5 - Знание основ научной организации и нормирования труда, владение
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способность эффективно организовывать групповую работу
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины предусматривает приобретение бакалаврами практических
навыков по решению задач в области экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические занятия
(8 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (92 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Планирование и прогнозирование экономических процессов
Дисциплина Планирование и прогнозирование экономических процессов относится
к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется
кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника:
ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации.
Профессиональные компетенции:
ПК -2 - Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять
их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией,
методологией и организацией планирования социально-экономических процессов
различного уровня управления, а также практическими навыками формирования и
обоснования плановых показателей и мероприятий, обеспечивающих социальноэкономическое развитие.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические занятия
(6 часов), контроль (9 часа) и самостоятельная работа студента (123 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Стратегический менеджмент
Дисциплина Стратегический менеджмент относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-5: способность анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации.
Профессиональные компетенции:
ПК- 1 - Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами
экономического мышления, экономическими системами и институтами, условиями,
структурой и механизмом функционирования рынка, поведением потребителей,
производителей и государства, а также содержанием, целями и инструментами
экономической политики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний, и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции ( 6 часов), практические занятия
(8 часов), контроль (9 часов) и самостоятельная работа студента (157 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Финансовое право
Дисциплина Финансовое право относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-2 знание Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в
части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации
в части, относящейся к деятельности кадровой службы.
Профессиональные компетенции:
ПК-10 – Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, знание процедур приема, увольнения,
перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и владение навыками оформления.
Содержание дисциплины включает систему правовых норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие в процессе образования, распределения и
использования денежных фондов государства и органов местного самоуправления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические
занятия (4 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (60 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Инновационный менеджмент
Дисциплина Инновационный менеджмент относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации.
Профессиональные компетенции:
ПК-14 – Владение навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выработкой
целостного представления о теоретических и методологических основах управления
инновациями; освоением студентами инновационных процессов и жизненных циклов
различных видов инвестиций, а также стратегий инновационного развития организации,
изучением методов и форм управления инновационными проектами и программами;
формированием у студентов представления о единстве эффективной профессиональной
деятельности и необходимости постоянного инновационного развития, обеспечивающего
достижение нового качества жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (9 часов) и самостоятельная работа студента (87
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Проектные риски и оценка проекта
Дисциплина Проектные риски и оценка проекта относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации.
Профессиональные компетенции:
ПК-14 – Владение навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины предусматривает приобретение бакалаврами практических
навыков по решению задач в области экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические
занятия (6 часов), контроль (9 часов) и самостоятельная работа студента (123 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Организационное поведение
Дисциплина Организационное поведение относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и общепрофессиональной
компетенций выпускника:
ОК-6
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения.
Профессиональные компетенции:
ПК-8 - Знание принципов и основ формирования системы мотивации и
стимулирования персонала, в том числе оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний о современном состоянии и тенденциях развития организационного поведения;
возможностях разработки проектов организационных систем, ставящих в центр человека и
его потребности; особенностях различных видов делового общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (92
часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы социального страхования
Дисциплина Основы социального страхования относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-3 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного
права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ);
ОПК-4 - владение навыками работы с внешними организациями (Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения).
Профессиональные компетенции:
ПК-10 – Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, знание процедур приема, увольнения,
перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и владение навыками оформления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
сущности и основных характеристик социального государства, его функций, субъектов
взаимодействия в социальной сфере, основных направлений их социальной политики,
системы социального партнерства, особенностей становления, функционирования и
развития социального государства в РФ, основ международного и российского права,
обеспечивающих равноправие мужчин и женщин. Социальное страхование в системе
социальной защиты.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (92
часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология и психология управления
Дисциплина Социология и психология управления относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:
ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля
и оценки эффективности деятельности других.
Профессиональные компетенции:
ПК-9 - Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха
с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
системных представлений о социально-психологических закономерностях управленческой
деятельности, раскрытием специфики использования социально-психологических знаний в
структуре деятельности менеджера,
освоением навыков анализа социальнопсихологических принципов, лежащих в основе эффективного управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (14 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (9 часов) и самостоятельная работа студента (79
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика и социология труда
Дисциплина Экономика и социология труда относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:
ОПК-3 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного
права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ).
профессиональной компетенции:
ПК-5 - Знание основ научной организации и нормирования труда, владение
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способность эффективно организовывать групповую работу
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
механизмов функционирования мировой экономики, форм осуществления международных
экономических отношений и выявлением роли России в международном разделении труда.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8 часов), практические
занятия (8 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (124 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы предпринимательской деятельности
Дисциплина Основы предпринимательской деятельности относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в
части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации
в части, относящейся к деятельности кадровой службы.
Профессиональные компетенции:
ПК- 1 - Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
предпринимательства
в
России,
формированием
маркетинговой
политики
предпринимательства, управлением маркетинговыми технологиями,
методами и
подходами для оценки бизнеса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (8 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (90
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Менеджмент предпринимательства
Дисциплина Менеджмент предпринимательства относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в
части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации
в части, относящейся к деятельности кадровой службы.
Профессиональные компетенции:
ПК- 1 - Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
маркетинговой политики предприятия, сегментированием рынка целевых потребителей,
позиционированием продукции, построением рациональной организационной структуры
предприятия, разработкой комплекса маркетинга, формированием миссии, целей и задач
промышленного предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (8 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (90
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Деловое общение и культура речи
Дисциплина Деловое общение и культура речи относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК- 13 - Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой
отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить
защиту персональных данных сотрудников.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы: стили
современного русского языка, функционально-стилистический состав книжной речи, сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля.
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Словесное
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность
публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические
занятия (2 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (62 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
Дисциплина Русский язык и культура речи относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК- 13 - Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой
отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить
защиту персональных данных сотрудников.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы: стили
современного русского языка, функционально-стилистический состав книжной речи, сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля.
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Словесное
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность
публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические
занятия (2 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (62 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Деловой иностранный язык
Дисциплина Деловой иностранный язык относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК- 6 - Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства межличностного и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (10 часов), контроль
(4 часа) и самостоятельная работа студента (94 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
История Поволжья
Дисциплина История Поволжья является дисциплиной по выбору вариативной части
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление
персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК- 6 - Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и
умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с воспитанием
духовно-нравственных ценностей через приобщение к культурному региональному
наследию.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (10 часов), контроль
(4 часа) и самостоятельная работа студента (94 час).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Корпоративное управление
Дисциплина Корпоративное управление является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03
Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Профессиональные компетенции:
ПК- 4 - Знание основ социализации, профориентации и профессионализации
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки
и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием
корпоративного управления в России и за рубежом. Изучаются модели и рейтинги
корпоративного управления, формы и методы изменений в корпоративной деятельности.,
корпоративная культура и корпоративное поведение.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (9 часа) и самостоятельная работа студента (159
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Связи с общественностью в управлении персоналом
Дисциплина Связи с общественностью в управлении персоналом является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4 - владением навыками работы с внешними организациями (Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения).
Профессиональные компетенции:
ПК- 4 - Знание основ социализации, профориентации и профессионализации
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки
и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных определением места
рекламы в современном социуме наряду с другими коммуникационными потоками, роли
рекламы в формировании системы связей с общественностью, освоение слушателями
основных приемов создания рекламного сообщения, а также ознакомить будущих
специалистов с возможностями связей с общественностью в современном бизнесе:
технологиями формирования и продвижения имиджа фирмы, оптимизацией контактов с
властными структурами, особенностями корпоративной стратегии, организацией
управления в кризисных ситуациях и т.д.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (9 часа) и самостоятельная работа студента (159
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданское право
Дисциплина Гражданское право является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление
персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
Профессиональные компетенции:
ПК-9 - Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха
с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов гражданского права, знание
которых необходимо при осуществлении практической деятельности выпускника.
Всестороннее и глубокое изучение курса «Гражданское право» является необходимым
условием получения высшего образования, способствует формированию аналитического
мышления, четкому анализу основных правовых отношений и правильному применению
правовых норм.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические
занятия (2 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (62 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Земельное право
Дисциплина Земельное право является дисциплиной по выбору вариативной части
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление
персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-9 - Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха
с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов фундаментальных знаний о содержании и структуре земельного права, как
отрасли права, принципов и методов правового регулирования, о содержании современных
правоотношений и многообразии форм земельной собственности
в Российской
Федерации, о структуре земельного фонда Российской Федерации и особенностях
правового режима отдельных категорий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические
занятия (2 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (62 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Конституционное право
Дисциплина Конституционное право является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление
персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-9 - Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха
с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием общественных отношений, составляющих основы конституционного
строя России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические
занятия (4 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (58 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Муниципальное право
Дисциплина Муниципальное право является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление
персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-9 - Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха
с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов фундаментальных знаний о содержании и структуре муниципального права, как
отрасли права, принципов и методов правового регулирования, о содержании, системе и
формах осуществления местного самоуправления в Российской Федерации; изучить
теоретические основы местного самоуправления; научиться ориентироваться в
действующем законодательстве по вопросам организации и деятельности органов местного
самоуправления; приобрести знания об общих началах деятельности органов местного
самоуправления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические
занятия (4 часа), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (58 часов).

Аннотация учебной практики
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Учебная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» учебного плана
подготовки обучающихся по направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурные компетенции: ОК -6 – Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию;
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Профессиональные компетенции:
ПК- 13 - Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой
отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить
защиту персональных данных сотрудников.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с получением первичных
профессиональных умений и навыков при решении задач практики в организациях,
учреждениях, предприятиях.
Практика проводится в структурных подразделениях филиала, а также по договорам
с организациями, расположенными по месту нахождения филиала, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216
академических часов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в управление персоналом
Дисциплина Введение в управление персоналом относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-1
-Знание основ современной философии и концепций управления
персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления
персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления
персоналом организации.
Профессиональные компетенции:
ПК- 1 - Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением в
рамках освоения теоретического и практического материала знаний о современных
концепциях и научных подходах в области управления персоналом, применяемых в
современных организациях; современной практике отношений работодателей и наемных
работников, требованиях, предъявляемых к профессиональным, деловым и личностным
качествам специалиста по управлению персоналом, основных направлениях деятельности
служб управления персоналом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена, контрольной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические
занятия (6 часов), контроль (9 часов) и самостоятельная работа студента (87 часов).

