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Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

  Философия 

 

Дисциплина  Философия относится к  базовой  части дисциплин блока 1 учебного 

плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина 

реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование:   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

 ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

мировоззрения человека. Проблематика курса предполагает изучение истории философских 

воззрений, понимание сущности и предназначения человека, основных философских понятий 

и категорий,  а также рассмотрение онтологических, гносеологических, аксиологических и 

экзистенциальных аспектов бытия в системе человек-мир, формирование индивида как 

личности в социальной действительности. 

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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), 

практические занятия (16 часов),  самостоятельная работа студента (60 часов). 

 

История 

 

Дисциплина  История относится к  базовой  части дисциплин блока 1 учебного плана 

подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом.  Дисциплина 

реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование:   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

 ОК-2- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением и 

особенностями развития российской государственности, альтернативами в общественном и 

политическом развитии страны, сравнением российского исторического опыта с европейским 

и мировым, анализом различных точек зрения по дискуссионным проблемам курса.  

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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), 

практические занятия (16 часов),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (121 

час). 

 

 

 



 

Иностранный язык 

 

Дисциплина  Иностранный   относится к  базовой  части дисциплин 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: 

 ОК-5: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

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 в 1,2,3 семестрах и зачета с 

оценкой в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (136 

часов)  и самостоятельная работа студента (188 часов). 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой  части дисциплин 

блока 1 учебного плана  подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности нацелена на формирование 

общекультурной компетенции выпускника: 

 ОК-9  способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности призвана интегрировать на общей 

методической основе в единый комплекс знания, необходимые для комфортного состояния и 

безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с представлением об источниках и значимости опасных 

и вредных факторов среды обитания и защитных мерах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

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 зачетных единиц, 108 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (18 часов)   и самостоятельная работа студента (72 часа). 

 

 

Правоведение 

 

Дисциплина  Правоведение относится к  базовой части дисциплин блока 1 учебного 



плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом.  

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника:   

         ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

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; 

        ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ и др.). 

Профессиональной компетенции: 

        ПК-10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода 

на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации. 

Цель дисциплины Правоведение дать бакалавру, получающему высшее образование, 

базовое представление об основных понятиях и категориях государства и права; сформировать 

основные правовые знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности. 

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 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия ( 36 часов), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (45 

часов). 

 

 

 

Физическая культура и спорт 

 

Дисциплина   Физическая культура и спорт относится к  базовой части дисциплин 

блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Целью освоения дисциплины Физическая культура и спорт является формирование 

общекультурных компетенций, необходимых для реализации производственно-

технологической деятельности: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-



культурной и профессиональной деятельности.  

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 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены, лекции ( 2 часа), практические 

занятия (16 часов)   и самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Информационные технологии в управлении персоналом 

 

Дисциплина   Информационные технологии в экономике относится к базовой части 

дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика, 

электротехника и автоматизация технологических процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции: 

 ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостной картины общественных отношений, становлением высоких морально-нравственных 

качеств личности, развитием креативные способностей студента. 

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (54 

часа) и самостоятельная работа студента (126 часов). 

 

 

Планирование и прогнозирование экономических процессов  

  

Дисциплина Планирование и прогнозирование экономических процессов относится к 

базовой части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 

38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и 

менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

  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 

умением 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 социально-экономическое 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 зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (22 часа), 

практические занятия (22 часа) и самостоятельная работа студента (136 часов). 

 

 

Основы деловой и публичной коммуникации 

 

Дисциплина Основы деловой и публичной коммуникации относится к базовой части 

дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 

Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и общепрофессиональной 

компетенций выпускника:   

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7   способностью к самоорганизации и самообразованию; 

         ОПК-9 способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации). 

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:  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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены  практические занятия (32 

часа) и самостоятельная работа студента (76 часов). 

 

 

 

Статистика 

 

Дисциплина Статистика относится к базовой  части дисциплин  блока 1 учебного плана 

подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом.  Дисциплина 

реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-13  умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 



действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 

вычисления и принципов анализа статистических показателей; формированием навыков 

выявления статистических закономерностей, определения влияния различных факторов на 

уровень и динамику статистических показателей; овладением методами прогнозирования 

развития социально-экономических и организационных процессов. 

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 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (22 часа), 

практические занятия (66 часов),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (101 

час). 

 

 

Менеджмент 

 

Дисциплина  Менеджмент относится к базовой  части дисциплин  блока 1 учебного 

плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом.   Дисциплина 

реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника: 

         ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

         ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных  с  изучением 

теоретических и методологических основ современного менеджмента, знакомством с 

основными концепциями управленческой мысли, исследованием зарубежного опыта и 

анализом возможностей его практического использования в российской действительности. 

Студентами  также  будут изучены процессы управления организацией, содержание функций 

менеджмента, инструментарий практической деятельности менеджера, включая тайм-

менеджмент и самоменеджмент. Обучающиеся научатся проектировать организационные 

структуры, осуществлять распределение полномочий и ответственность на основе их 

делегирования, освоят основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач, смогут эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, овладеют 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций. В процессе изучения дисциплины 

студенты к тому же смогут научиться участвовать в реализации программы организационных 

изменений на предприятиях, преодолевать локальное сопротивление изменениям. 

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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (22 часа), 

практические занятия (22 часа), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (109 

часов). 



 

Экономическая теория 

 

Дисциплина Экономическая теория относится к базовой  части дисциплин  блока 1 

учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом.    

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:   

ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами экономиче-

ских знаний о функционировании рыночной экономики на современном этапе. При изучении 

дисциплины раскрываются базовые экономические понятия; основные виды финансовых 

институтов и финансовых инструментов; сущность и составные части издержек производства, 

источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм; условия функционирования 

национальной экономики, понятие и факторы экономического роста; значение 

государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста 

благосостояния граждан, формы ее осуществления. 

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 в 1 семестре, экзамена во 2 семестре и 

курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (22 часа), практические занятия (54 часа),  

контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (221 час). 

 

 

 

Документационное обеспечение управления 

 

Дисциплина    Документационное обеспечение управления относится к базовой  части 

дисциплин  блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 

Управление персоналом.    Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и профессиональной 

компетенций выпускника:   

ОПК-8 знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты; 

 ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  формированием 

знаний об отечественном опыте в области делопроизводства; о технологических операциях 

обработки документов, основных этапах документооборота; о современных направлениях 

развития и путях совершенствования документационного обеспечения управления; с     

формированием навыков документирования управленческой деятельности с учетом 



специфики систем документации;  развитием умений проектирования локальных 

нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению документационного 

обеспечения 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 тестирования 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 (18 часов), практические занятия (54 часа),  

контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (81 час). 

 

 

 

Экономическая математика 

 

Дисциплина  Экономическая математика относится к  базовой части дисциплин блока 1 

учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки – 38.03.03 Управление 

персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и 

автоматизация технологических процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: 

 ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: линейное и целочисленное 

программирование, теория графов студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (22 часа), 

практические (64 часа), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (67 часов). 

 

Методы принятия управленческих решений 

 

Дисциплина Методы принятия управленческих решений относится к базовой  части 

дисциплин  блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 

Управление персоналом.   Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

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;  

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. 

 Профессиональной компетенции: выпускника: 

         ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 



подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами принятия управленческих решений, методами разработки и принятия 

управленческих решений, формированием навыков реализации теоретических знаний на 

практических задачах. 

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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (72 часа). 

 

 

Основы кадровой стратегии и кадрового планирования 

   

Дисциплина Основы кадровой стратегии и кадрового планирования относится к 

базовой части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 

38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и 

менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-1  знать основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основы 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике; 

ПК-2 знать основы кадрового планирования и контроллинга, основы маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять их 

на практике; 

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 умением 

применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических и методологических аспектов кадровой политики на уровне государства и 

организации, механизма формирования государственной кадровой политики и этапов ее 

разработки на уровне организации. 

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 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов), 

практические занятия (32 часа)  и самостоятельная работа студента (96 часов). 

 

Регламентация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

 

Дисциплина Регламентация, нормирование и оплата труда на предприятиях относится к 

базовой части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 



38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и 

менеджмент».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:   

 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 умением применять их 

на практике;  

          ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и 

применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыков проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала;   

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  технологий  управления 

безопасностью труда персонала и умение  применять их на практике;  

ПК-11 владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта регламентации и 

нормирования труда, а также формирование опыта анализа а применения нормирования труда 

для решения практических вопросов 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 устного опроса, рубежный контроль в форме тестирования и промежу-

точный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия  (22 

часа), практические (44 часа), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (123 

часа).  

 

 

 

Социология и психология управления  

  

Дисциплина Социология и психология управления относится к базовой 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. 

Профессиональной 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, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике. 

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 социально-психологических 

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 зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (32 часа) самостоятельная работа студента (60 часов). 

 

 

 

Основы теории управления 

 

Дисциплина  Основы теории управления относится к базовой  части дисциплин  блока 1 

учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление персоналом. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование:   

- общепрофессиональной компетенции 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. 

Профессиональных компетенций выпускника:  

ПК-8  знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике; 

ПК-12  знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

законов управления, формами их проявления и использования в управлении организации; 

основополагающими принципами управления, формами их реализации; принципами 

целеполагания, видами и методами планирования; содержанием процесса управления и 

методами управления; основными теориями и концепциями взаимодействия людей в 

организации. 

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 тестирования дважды в семестре по результатам текущего контроля 

знаний и промежуточный контроль в форме  экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (32 часа)  и самостоятельная работа студента (80 часов). 

 

 

 

 

Территориальная организация населения 

   

Дисциплина Территориальная организация населения относится к  части  дисциплин 

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); 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 - знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с региональной 

экономикой и территориальной организацией населения.  

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 зачетных единицы, 

108академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (76 часов). 

 

 

 

Теория бухгалтерского учета 

 

Дисциплина  Теория бухгалтерского учета относится к базовой части дисциплин блока 

1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4   владением навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 

Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением методики 

ведения бухгалтерского учета в организации, подготовки и представления финансовой 



информации и аналитических данных финансовой отчетности пользователям с целью 

принятия управленческих решений.     

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 тестирования дважды в семестре по результатам текущего 

контроля знаний и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (22 часа), 

практические занятия (66 часов),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (101 

час). 

 

Основы управления персоналом 

 

Дисциплина Основы управления персоналом относится к базовой  части дисциплин  

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; 

ОПК-8 знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты.  

Профессиональных компетенций выпускника: 

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; 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике; 

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 умением 

применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных управленческих технологий в сфере управления персоналом кадровое 

обеспечение организации, подбора, оценки, обучения, развития, оптимизации численности. 

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 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (22 часа), 

практические занятия (22 часа)  и самостоятельная работа студента (100 часов). 



 

 

Организационно-управленческий модуль: 

 

Трудовое право   

 

Дисциплина  Трудовое право входит в состав Организационно-управленческого модуля 

и 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 компетенции выпускника: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональной компетенции: 

ПК-10  знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации. 

Содержание дисциплины включает систему правовых норм, регулирующих трудовые 

отношения работников и работодателей, а также тесно связанные с ними иные отношения. 

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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия  (16 

часов), практические занятия (32 часа),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа 

студента (105 часов). 

 

Основы безопасности труда 

   

Дисциплина Основы безопасности труда входит в состав Организационно-

управленческого модуля и 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 профессиональных компетенций выпускника:   

  ПК-9  знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом тре-

бований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также владением технологиями управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением нор-

мативной базы обеспечения безопасного труда, сохранения здоровья и работоспособности 

людей; взаимосвязи человека с промышленным оборудованием, технологическими и вспомо-

гательными процессами, организации труда и производства. 

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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (22 часа), 

практические занятия (14 часов) и самостоятельная работа студента (72 часа). 

 

 

 

Основы организации труда 

 

Дисциплина Основы организации труда входит в состав Организационно-

управленческого модуля и 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 профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-2 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять 

их на практике; 

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, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике; 

ПК-10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации; 

ПК-13  - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных управленческих технологий в сфере организации и управления процессами 

труда на предприятии. 

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 единицы, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), практические занятия 

(32 часа), контроль (27 часа) и самостоятельная работа студента (89 часов). 

 

 

Управление персоналом организации 

   

Дисциплина Управление персоналом организации входит в состав Организационно-

управленческого модуля и 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 профессиональных компетенций:  



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 умением 

применять их на практике; 

ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системы знаний по вопросам, определяющим организацию работы с персоналом; выработке 

профессиональных навыков применения инструментов по управлению персоналом; 

формирование  представлений  о  сущности  управления  персоналом  основных понятий и 

показателей управления персоналом, изучением роли кадровой политики на предприятиях и в 

организациях; нормативно-правовой базы управления персоналом; вопросов  

профессионального  отбора  работников  их  обеспечения, повышения  квалификации,  

профессионального  продвижения; изучением теоретических и методологических аспектов 

современных концепций и научных подходов в области управления персоналом, применяемых 

в современных организациях; современной практики 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 и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (22 часа), 

практические занятия (66 часов),  контроль (27 часа) и самостоятельная работа студента (101 

час). 

 

 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

   

Дисциплина  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности входит в состав 

Организационно-управленческого модуля и 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 профессиональных компетенций выпускника:  

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 умением применять их на практике 

работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

мотивационной концепции в управлении человеческими ресурсами, выработке конкретных 

способов решения кадровых задач для более полной реализации трудового потенциала 

работников в процессе деятельности 

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 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов)  и самостоятельная работа студента (108 часов). 

 

Организационное поведение   

 

Дисциплина Организационное поведение входит в состав Организационно-

управленческого модуля и 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 профессиональной 

компетенций выпускника: 

         ОК-7    способность к самоорганизации и самообразованию; 

         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 умением применять их на практике 

работ. 

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 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (16 часов), 

практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (40 часов). 

 

Иностранный язык профессионального общения 

 

Дисциплина Иностранный язык профессионального общения входит в состав 

Организационно-управленческого модуля и 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 общекультурных компетенций выпускника:   

 ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

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 в 5 семестре и зачета с оценкой в 

6 семестре. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (68 

часов)   и самостоятельная работа студента (76 часов). 

 

 

Экономико-управленческий модуль: 

 

Экономика управления персоналом   

 

Дисциплина Экономика управления персоналом входит в состав  Экономико-

управленческого модуля и  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 профессиональных компетенций выпускника:  

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 умением 

применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению; владением навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала; 

знание основ оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий 

по охране труда и здоровья персонала; умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение. 

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 в 7 семестре, экзамена в 8 

семестре и курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (68 

часов), практические занятия (90 часов),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа 

студента (103 часа). 

 

 

Управленческий учет и учет персонала   

 

Дисциплина Управленческий учет и учет персонала входит в состав Экономико-

управленческого модуля и  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 профессиональных компетенций выпускника; 

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; 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и 



применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами нахождения 

оптимальных организационно-управленческих и  экономических решений в управлении 

организацией, изучением классификации затрат и  методов  калькулирования  для  

планирования    и  контроля  и  их практического использования; изучение сущности 

бюджетирования и основных направлений контроля за выполнением планов и анализ 

отклонений от планов; знание основ разработки внедрения управленческой и кадровой 

документации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 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 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (18 часов), лабораторные работы (18 часов), контроль (27 часов) 

и самостоятельная работа студента (87 часов). 

 

 

Экономический анализ деятельности предприятий 

 

Дисциплина Экономический анализ деятельности предприятий входит в состав 

Экономико-управленческого модуля и  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».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими 

знаниями, необходимыми для того, чтобы налаживать эффективное и 

высокопроизводительное производство.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (54 часа), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента 

(63 часа). 

 

 

Налоги и налогообложение 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение входит в состав Экономико-управленческого 

модуля и  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».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:   

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на формирование 

теоретических и методологических основ действующей в РФ системы налогообложения и 

практических навыков по расчету федеральных, региональных и местных налогов. 

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 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (90 часов). 

 

 

 

Экономика предприятия  

 

Дисциплина Экономика предприятия входит в состав Экономико-управленческого 

модуля и  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».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций  выпускника: 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; 

ПК-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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами экономиче-

ских знаний о функционировании современного предприятия. Дисциплина закладывает 

методологическую базу и основы экономического мышления, необходимые в дальнейшем для 

изучения более специализированных дисциплин как экономика природопользования, 

налоговая система РФ, экономический анализ деятельности предприятия, инвестиции и 

инновации. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные законы 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики, уметь решать задачи 

оценки эффективности использования ресурсов фирмы, владеть навыками принятия 

управленческих решений в сфере управления фирмой.  

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 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 



часов), практические занятия (72 часа), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента 

(153 часа). 

 

Управление персоналом промышленного предприятия 

 

 

Дисциплина Управление персоналом промышленного предприятия входит в состав 

Экономико-управленческого модуля и  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».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

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; 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

структуры персонала отвечающей задачам, стоящим перед промышленными предприятиями 

по ускоренному обновлению выпускаемой продукции, внедрении инноваций в области 

технологии, техники и организации управления, в переходе от управления 

административными методами к экономическим, формированием плана повышения 

квалификации работников и их аттестации, формированием кадрового резерва на 

управленческие и инженерные должности, организацией аттестации рабочих мест, вопросов 

охраны 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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (54 часа), контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (103 

часа). 

 

Экономика и социология труда   

 

Дисциплина Экономика и социология труда входит в состав Экономико-

управленческого модуля и  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 и профессиональной 

компетенций: 

 ОПК-3 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ); 

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 умением применять их 

на практике.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: труд как основа жизнедеятельности,  

рынок труда и проблемы занятости населения, регулирование рынка труда и занятости, 

организация труда и ее место в системе организации производства, нормирование труда, 

производительность и эффективность труда, организация оплаты труда на макроуровне, 

организация оплаты и материального стимулирования труда на предприятии, планирование 

труда на предприятии. 

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 курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (64 часа),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (129 

часов). 

 

 

 

Основы социального страхования 

   

Дисциплина Основы социального страхования входит в состав модуля Экономика 

промышленного предприятия и 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). 

Профессиональной компетенции: 

         ПК-10  знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода 

на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 часов), 

практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (40 часов). 

 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту 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 общекультурных компетенций:  

ОК-8 – Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание элективных курсов охватывает: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

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 328 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов). 

 

 

Кадровое делопроизводство и учет кадров в организации 

 

Дисциплина Основы делопроизводства 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 профессиональных компетенций выпускника:   

 ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; 

ПК-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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией работы 

кадровой службы; законодательным, нормативно-методическим и организационным 

регулирование деятельности кадровой службы; документированием трудовых отношений, 

ведением трудовых книжек и работы с ними, изучением общих требований к составлению и  

оформлению документов, информационно-справочных документов по персоналу, правилам 



работы с кадровыми документами, их текущим хранением в кадровой службе, подготовке дел 

для сдачи в архив и автоматизацией работы кадровой службы. 

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 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (64 часа),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (93 

часа). 

 

 

Документирование управленческой деятельности  

 

Дисциплина Документирование управленческой деятельности 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 профессиональных компетенций выпускника:   

 ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; 

ПК-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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний 

и формированием навыков в составления и оформления основных управленческих документов 

и организации документооборота, в том числе защищенного с помощью современных 

компьютерных технологий. При изучении дисциплины раскрывается основные требования, 

предъявляемые к оформлению управленческих документов, а также организации 

документооборота, систематизации и архивного хранения документов. Рассматриваются 

основные прикладные программные продукты, используемые в концепции компьютерного 

офиса. 

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 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (64 часа),  контроль (27 часов) и самостоятельная работа студента (93 

часа). 

 

 

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 общекультурной компетенции выпускника:   

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональной и профессиональной 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; 

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  технологий  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 5 зачетных единицы, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (16 часов)  и самостоятельная работа студента (132 часа). 

 

 

Финансовое право   

 

Дисциплина Финансовое 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 общепрофессиональной  и профессиональной 

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; 

ПК-10  знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации. 

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 с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 

практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (132 часа). 

 

       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 общепрофессиональной и профессиональной 

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); 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умением 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 зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов). 

 

 

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 общепрофессиональной и профессиональной 

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); 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умением 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 зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов). 

 

 

 

Профессиональные компьютерные программы на платформе 1С 

 

Дисциплина Профессиональные компьютерные программы на платформе 1С 

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 профессиональных компетенций выпускника:   

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; 

ПК-13  - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников; 

ПК-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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

теоретических знаний о подходах к автоматизации бухгалтерского учета на базе 

информационных систем и практических навыков по применению современных программных 

продуктов при решении практических задач, связанных с учетом. 

           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 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 5 зачетных единиц, 180  

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (32 часа), лабораторные работы (16 часов) и самостоятельная 

работа студента (116 часов). 

 

 

 

Пакеты прикладных программ в управлении персоналом 

 

 

Дисциплина Пакеты прикладных программ 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 профессиональных компетенций выпускника:   

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; 

ПК-13  - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников; 

ПК-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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

теоретических знаний о подходах к автоматизации в управлении персоналом на базе 

информационных систем и практических навыков по применению современных программных 

продуктов при решении практических задач, связанных с  управлением персоналом. 

           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 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 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (32 часа), лабораторные работы (16 часов) и самостоятельная 

работа студента (116 часов). 

 

 

Разработка производственных управленческих решений 

 

Дисциплина Разработка производственных управленческих решений 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». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  



Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных методов принятия управленческих решений, используемых в практической 

деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение технологий процессов 

принятия эффективных управленческих решений; получение практических навыков и умений 

самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие решения и адаптировать методы 

принятия управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную  работу 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 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа студента (132 часа). 

 

 

Оценка экономического состояния предприятия 

 

Дисциплина Оценка экономического состояния предприятия 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». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

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 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с анализом и 

диагностикой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики, а также  

использованием современных информационных технологий для оценки экономического 

состояния предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную  работу 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 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа студента (132 часа). 

 

 

Отбор и оценка персонала 

 

Дисциплина Отбор и оценка персонала 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». 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с изучением основ 

теоретических и практических знаний в области отбора и найма персонала; формированием 

потребностей работодателя; изучением универсальных оценочных критериев методов отбора; 

рассмотрение способов оптимизации затрат на процесс отбора персонала и методов 

достижения систематического соответствия кандидатур требованиям работодателя (оценки 

персонала), средств мониторинга и оценки эффективности всей процедуры отбора и найма 

персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (76 часов). 

 

 

 

Оценка и аттестация персонала 

 

 

Дисциплина Оценка и аттестация  персонала 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». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с изучением технологии 

управления развитием персонала; основ оценки результатов деятельности персонала 

организации, формированием цели, задач и видов текущей деловой оценки персонала (в т.ч. 

аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации; разработки и 

применения технологии текущей деловой оценки персонала (в т.ч. аттестации) различных 

категорий персонала, организацией получения обратной связи и обработки результатов 

обучения и иных форм профессионального развития персонала; навыками разработки 

процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 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 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (16 

часов), практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (76 часов). 



 

 

Маркетинг персонала  

  

Дисциплина Маркетинг персонала 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 профессиональных компетенций выпускника:   

ПК-2  Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять их 

на практике. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с современными методами и подходами 

к управлению маркетингом персонала, практическим опытом принятия стратегических 

решений на предприятиях различных отраслей и сфер деятельности.  

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 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов)  и самостоятельная работа студента (126 часов). 

 

 

                                                       Маркетинг 

 

Дисциплина Маркетинг 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». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:   

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 основами 

маркетинговой деятельности. При изучении дисциплины раскрываются содержание 

маркетинговой концепции управления; основы маркетинговых коммуникаций; инструменты 

анализа внешней и внутренней среды бизнеса; методология формирования комплексного 

плана маркетинга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 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 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов)  и самостоятельная работа студента (126 часов). 

 

 

Стандартизация и качество ВКР 

 

 



Дисциплина Стандартизация и качество ВКР относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по 

направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой и 

правилами выбора и выполнения ВКР, со стандартами качества ВКР, с качеством 

образовательной деятельности, творчеством и правилами выполнения реферата и введения в 

ВКР. Предусматривает изучение порядка работы и качественного выполнения ВКР, 

подготовку презентационного материала и доклада, необходимого для защиты ВКР. 

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 1 зачетная единица, 36 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические занятия (4 часа) и самостоятельная работа студента (28 часов). 

 

 

Рынок труда 

 

Дисциплина Рынок труда относится к факультативным дисциплинам вариативной 

части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением трудовых 

ресурсов, состава экономически активного населения, компонентов рынка труда; анализом 

процесса воспроизводства рабочей силы, анализом проблем и перспектив развития 

социального партнерства, соглашений и договоров, регулирующих социально-трудовые 

отношения; мерами государственного регулирования рынка 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические занятия (4 часа) и самостоятельная работа студента (28 часов). 

 

 

 

 



 

 

                  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 -умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умением 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.  

 

 

Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

 

Производственная практика относится к вариативной части  блока 2 «Практики» 

учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина реализуется   кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций выпускника: 

ОК-6 ; ОПК-2 ,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9;  

профессиональных  компетенций выпускника: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 



Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с углубление и 

совершенствование профессионального опыта обучающегося, подготовкой к последующему 

выполнению курсовых проектов. 

         Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится   по договорам с 

организациями, расположенными по месту нахождения филиала, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часов.  

 

  Преддипломная практика  

  

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» учебного 

плана подготовки студентов по направлению 38.03.03 «Управление персоналом». Дисциплина 

реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Практика нацелена на формирование общекультурных  компетенций выпускника:  ОК-7; 

общепрофессиональных компетенций : ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8; 

 профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-14. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с углубление и 

совершенствование профессионального опыта обучающегося, подготовкой к последующему 

выполнению ВКР. 

           Преддипломная практика проводится дискретно согласно календарному учебному 

графику для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Способ проведения практики: стационарная. Практика проводится   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 практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

 

 

 



 

 


