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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 93,1 93,1 93,1 93,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методология и теория исторической науки. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

Раздел 2. Политическая раздробленность и образование российского централизованного государства (XV- XVI вв.).

Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Раздел 4. Особенности российской модернизации в XVIII - XIX веках.

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и эволюционное реформаторство.

Раздел 6. Великая российская революция и советская Россия: модели социалистического строительства.

Раздел 7. СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-1985 гг.). Проблемы современного

развития России.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения, способности осмысления им

фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки и

методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-

политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     знанием 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-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 4,55 4,55 6,85 6,85

Сам. работа 6,7 6,7 54,7 54,7 61,4 61,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества

Раздел 2. Тема 2. Античная философия

Раздел 3. Тема 3. Философия эпохи Средневековья

Раздел 4. Тема 4. Философия эпохи Возрождения

Раздел 5. Тема 5. Философия Нового времени

Раздел 6. Тема 6. Философия французского Просвещения

Раздел 7. Тема 7. Немецкая классическая философия. Философия марксизма

Раздел 8. Тема 8. Европейская философия второй половины 19 - 20 в.в.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр



Разработчик(и) программы Якунина Инна Сергеевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (английский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/
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Управление персоналом предприятий и организаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                                          языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и  иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 0,5 0,5 2,35 2,35 3,35 3,35

В том числе инт. 12 12 4 4 16 16

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14,5 12,5 12,5 6,35 6,35 33,35 33,35

Сам. работа 113 113 133 133 93 93 339 339

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5 8,65 8,65 23,65 23,65

Итого 135 135 153 153 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи



Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

Раздел 6. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 7. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 8. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

Раздел 11. Лингвострановедение

Раздел 12. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 13. Современные проблемы экологии

Раздел 14. Иная контактная работа

Раздел 15. Контроль

Раздел 16. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 17. Деловое общение: устное и письменное

Раздел 18. Иная контактная работа

Раздел 19. Контроль

Раздел 20. Устная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 21. Письменная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 22. Иная контактная работа

Раздел 23. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Василюк Наталья Игоревна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                                языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и

культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и  иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 0,5 0,5 2,35 2,35 3,35 3,35

В том числе инт. 12 12 4 4 16 16

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14,5 12,5 12,5 6,35 6,35 33,35 33,35

Сам. работа 113 113 133 133 93 93 339 339

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5 8,65 8,65 23,65 23,65

Итого 135 135 153 153 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

Раздел 6. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 7. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 8. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

Раздел 11. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 12. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 13. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 14. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 15. КОНТРОЛЬ

Раздел 16. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 17. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: УСТНОЕ И ПИСЬМЕННОЕ

Раздел 18. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 19. КОНТРОЛЬ

Раздел 20. УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 21. ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 22. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 23. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                                         языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- эффективно взаимодействовать с коллегами в многонациональном коллективе;

- проявлять сдержанность, психологическую устойчивость, предотвращать и  погашать  возможные конфликты;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыки межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и

культурным традициям других народов;

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 0,5 0,5 2,35 2,35 3,35 3,35

В том числе инт. 12 12 4 4 16 16

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14,5 12,5 12,5 6,35 6,35 33,35 33,35

Сам. работа 113 113 133 133 93 93 339 339

Часы на контроль 7,5 7,5 7,5 7,5 8,65 8,65 23,65 23,65

Итого 135 135 153 153 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

Раздел 6. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 7. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 8. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

Раздел 11. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 12. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 13. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 14. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 15. КОНТРОЛЬ

Раздел 16. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 17. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: УСТНОЕ И ПИСЬМЕННОЕ

Раздел 18. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 19. КОНТРОЛЬ

Раздел 20. УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 21. ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 22. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 23. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.05 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

      Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и развитие системного мышления студентов; создание

основ для использования современных средств вычислительной техники и информационных технологий при изучении

студентами общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3  - изучение основных понятий и определений информации, информационных процессов и технологий;

1.4  - приобретение практических навыков алгоритмизации и программирования;

1.5  - овладение персональным компьютером на пользовательском уровне;

1.6  - формирование умения  работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность

деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в

соответствии со стратегическими планами организации

ПК-15

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении

задач управления персоналом

ПК-27

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.

- роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

- компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта

(процесса);

- способах хранения и простейшей обработки данных;

- базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

- основных правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в интернете.

Уметь:

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения алгоритмическом языке высокого уровня;

- программировать и отлаживать программы;

- использовать готовые пакеты прикладных программ по выбранной специализации

- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

- стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с

использованием основных конструкций;

- компьютерными средствами представления и анализа данных.

- средствами компьютерной техники и информационных технологий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,45 1,45

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 19,45 18 19,45 18

Сам. работа 156,8 158 156,8 158

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информатика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.06 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

1.2

       Целью освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

1.3 .

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

     знанием 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-2

     способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести

ответственность за их результаты

ОПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение", и

практику их применения;

- методики поиска управленческих решений;

- основные правовые системы современности.

Уметь:

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

- ориентироваться в специальной литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";

- находить управленческие решения и готовность нести за них ответственность

Владеть:

- методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение".

- методами реализации права собственности и понятия, значения, виды и формы сделок;

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,85 10,85 13,15 13,15

Сам. работа 15,7 15,7 75,4 75,4 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 90 90 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопонимания. Отрасли права: конституционное, административное, экологическое, уголовное

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.07 Социология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является изучение основ и закономерностей функционирования социологической науки как

одной из важнейших наук об обществе.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятийно-категориальный аппарат социологической науки;

- важнейшие социологические теории и подходы;

- принципы организации и функционирования социальных систем;

- содержание и сущность основных процессов социального развития современного общества.

Уметь:

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности;

- самостоятельно анализировать социологическую и научную литературу;

- анализировать и прогнозировать приоритетные социальные проблемы современного общества с позиций

социологии;

- ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.

Владеть:
- навыками социологического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 4,55 4,55 6,85 6,85

Сам. работа 6,7 6,7 54,7 54,7 61,4 61,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Социология как наука об обществе.

Раздел 2. Тема 2. Общество как система.

Раздел 3. Тема 3. Социология культуры.

Раздел 4. Тема 4. Социология личности.

Раздел 5. Тема 5. Социальные институты и организации.

Раздел 6. Тема 6. Социальная структура и социальная стратификация.

Раздел 7. Тема 7. Социальные конфликты.

Раздел 8. Тема 8. Социальные изменения.

Раздел 9. Иная контактная работа.

Раздел 10. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.08 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Математика" является развитие и формирование мировоззрения студентов, логического

мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей,

в которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую модель, можно

раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность

деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в

соответствии со стратегическими планами организации

ПК-15

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия и инструменты линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

основные методики решения типовых  задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории

вероятностей и  математической  статистики;

основы построения математических моделей для рассчета численности и проффессионального состава персонала в

соответствии со втратегическим планом организации;

Уметь:

решать типовые задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

использовать стандартные математические модели для анализа факторов влияющих на эффективность

деятельности персонала организации;

выбирать и использовать математические инструменты  сбора, анализа внутренних и внешних факторов влияющих

на эффективность деятельности предприятия;

Владеть:

навыками решения типовых задач линейной алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и

математической  статистики;

навыками построения математических моделей технологических процессов, организации, планирования и

управления и выбора метода их реализации.

навыками выбора и использования  методик  решения типовых задач линейной агебры, математического анализа,

теории вероятностей и математической статистики для индефикации проблем  эксплуатации транспортно-

технологических машин;

методиками построения, реализации математических моделей технологических процессов и анализа полученных

решений .

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

4,1 4,1 4,1 4,1

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная рабoта 22,1 22,1 22,1 22,1

Сам. работа 145,5 145,5 145,5 145,5

Часы на контроль 12,4 12,4 12,4 12,4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Линейные пространства.

Раздел 2. Геометрические пространства.

Раздел 3. Предел, непрерывность и дифференциальное исчисление функции одной и многих переменных

Раздел 4. иная контактная работа

Раздел 5. контроль

Раздел 6. Интегральное исчисление, ряды

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Элементы теории функции комплексного переменного

Раздел 8. основы теории вероятностей и математической статистики

Раздел 9. иная контактная работа

Раздел 10. контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бреславцева И.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.09 Статистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель изучения дисциплины - формирование необходимых знаний, теоритических и методологический основ методов и

задач статистики и практических навыков расчета основных статистических показателей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организацииОПК-5

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении

задач управления персоналом

ПК-27

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

инструментальные статистические средства для обработки экономических данных;

методы анализа результатов  и обоснования результатовЖ

организацию статистической службы, формы и виды статистического наблюдения;

классификацию и основные виды статистических показателей;

состав национального богатства;

статистические показатели финансовой деятельности предприятия.

Уметь:

выбирать методы расчета средних показателей и показателей вариации;

выбирать метод расчета ВВП и других макроэкономических показателей;

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;

работать со статитическими показателями работы предприятия.

Владеть:

сбора и обработки статистической информации в отечественной и зарубежной статистике;

проведения статистического анализа по данным отечественной и зарубежной статистики;

факторного анализа деятельности предприятия и выявления тенденций изменений этих показателей.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 1,15 1,45

В том числе

электрон.

10 2 10 2

Итого ауд. 2 2 16 16 18 18

Кoнтактная рабoта 2,3 2 17,15 16 19,45 18

Сам. работа 6,7 6,15 114,1 111,75 120,8 117,9

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 8,15 135 131,75 144 139,9

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Задачи и основные понятия статистики как науки. Методы статистического анализа и исследований в

контексте задач.Методология национального счетводства. организации

Раздел 2. Социально-экономическая статистика. Использование методов и программных средств обработки деловой

информации.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.10 Теория управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель дисциплины  "Теориия управления" - совершенствование знаний в области теории управления, а также

приобретение навыков и эффективного применения их на практике

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организацииОПК-5

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области

управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,

положения о подразделениях)

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теоретические аспекты проведения исследований

- цели и задачи развития организации

- способы проведения исследования и анализа поставленных целей и задач организации

- основы разработки и применения стандартов в области управления персоналом

- научные методы к оценке  применения профессиональных стандартов в области управления организацией

- практическую значимость соответствия профессиональным, корпоративным стандартам в области управления

персоналом

Уметь:

- применять умения предметной области на практике

- применять методы исследования  в практической деятельности

- проводить мониторинг деятельности организаций согласно поставленной цели

Владеть:

- навыками управления в реализации целей и задач организации

- навыками в проведении анализа  поставленных целей и задач организации

- навыками по проведению мониторинга организации

- навыками по применению стандартов в области управления персоналом в организации

- навыками применения научных методов  к оценке   профессиональных стандартов в области управления в

организации

- навыками внедрения профессиональных и корпоративных стандартов в области управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 2,95 3,25

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2 10,95 8 13,25 10

Сам. работа 6,7 7 115,4 118 122,1 125

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Концептуальные основы в теории управления

Раздел 2. Содержание и механизм проявления законов управления

Раздел 3. Методологические основы управления

Раздел 4. Новые концепции управления государством и экономикой

Раздел 5. Организация управления

Раздел 6. Системы управления как объект исследования

Раздел 7. Системный анализ в исследовании систем управления

Раздел 8. Стратегическое планирование и управление

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.11 Хозяйственное и трудовое право
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является приобретение основных знаний о порядке и способах регулирования трудовых и

хозяйственных правоотношений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)

ОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- Трудовой, Гражданский кодексы РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового и

хозяйственного права;

- основное содержание российского трудового права, особенности трудовых правоотношений, трудовые права и

обязанности граждан, права и обязанности работодателей;

- сущность социально-трудовых отношений с позиций экономики и трудового права;

 - виды трудовых отношений и трудовые процессы;

- нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности;

- процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации;

- нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда;

- организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий;

- содержание основных разделов социального права, миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы,

содержание основных документов Международного трудового права (Конвенции МОТ и др.);

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации

и иные федеральные законы в части определения ответственности за нарушение трудового законодательства и иных

актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации, относящейся к

деятельности кадровой службы.

Уметь:

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой и политической

проблематике;

- свободно оперировать юридическими понятиями  трудового и гражданского законодательства;

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых и хозяйственных правоотношений, знать

порядок разрешения трудовых и хозяйственных споров;

- разрабатывать мероприятия по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях управления

- оценивать условия и последствия принимаемых управленческо-правовых  решений;

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых и хозяйственных правоотношений;

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности;

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам трудового и хозяйственного

законодательства;

- применять правовые нормы к решению конкретных трудовых и хозяйственных правоотношений;

- составлять правовые документы.

Владеть:

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных

функций;

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;

- использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики

и   принципов формирования   команды,   проведения   аудита  человеческих ресурсов и осуществления

диагностики организационной культуры;

- анализа, синтеза и систематизации при применении правовых норм российского трудового и хозяйственного

законодательства;

- использования приемов и способов анализа и решения юридических проблем в сфере трудовых и хозяйственных

отношений;

- понятийным аппаратом в организационно-правовой сфере хозяйственной деятельности предприятий;

- осуществления основных процессуальных действий при разрешении трудовых и хозяйственных споров

- разработки процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала

- работы по регулированию взаимоотношений работодателя и профсоюзов,  а также реализации трудовых

соглашений, разрешению трудовых споров и конфликтов.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 91,1 91,1 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие трудового права, его место в системе российского права. Принципы и функции трудового права

Раздел 2. Трудовой договор

Раздел 3. Понятие хозяйственной деятельности, цели, субъекты, объекты

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.12 Информационные и цифровые технологии  в управлении персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность

деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в

соответствии со стратегическими планами организации

ПК-15

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении

задач управления персоналом

ПК-27

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6

Лабораторные 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 4 4

В том числе

электрон.

6 6

Итого ауд. 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25

Сам. работа 86,1 86,1

Часы на контроль 8,65 8,65

Итого 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.13 Экономика организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплексного представления об основах

функционирования и принципах управления организацией.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

сущность экономического механизма функционирования организаций,основные характеристики

организации,методы и принципы управления организацией, виды ресурсов организации, экономические показатели

деятельности, формы и системы оплаты труда, методы организации производства.

Уметь:

применять управленческие, экономические законы и теории, планировать и анализировать хозяйственные ситуации

и финансово-экономические показатели; принимать экономически грамотные решения в конкретных

производственных условиях; разрабатывать и оценивать резервы повышения эффективности деятельности

организации.

Владеть:

теоретическими и практическими методами расчета результатов, доходов, экономических затрат и эффективности

деятельности организации; методами планирования деятельности организации, эффективного использования

ресурсов,предупреждения кризисных явлений; методами выявления резервов повышения эффективности

деятельности организации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 10 11,15 10

Сам. работа 93,1 90,65 93,1 90,65

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 104,65 108 104,65

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая характеристика организации

Раздел 2. Управление деятельностью организации.

Раздел 3. Финансовые результаты деятельности организации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы доц.кафедры ЭиУ Довлатян Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.14 Маркетинг персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и

навыков по анализу ситуаций и принятию маркетинговых решений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, владением

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами

бюджетирования затрат на персонал

ПК-26

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-методологию разработки маркетинговой стратегии;

-основные направления маркетинговой стратегии;

-виды маркетинговых стратегий в зависимости от рыночного спроса, уровня конкуренции и доли рынка;

-классификацию потребителей, основные группы мотиваций их покупательского поведения;

-иерархию потребностей потребителей по Маслоу и Аллену;

-процесс принятия решения о покупке и маркетинговую характеристику покупателя,

-процесс маркетинговых исследований и их методы: кабинетные (внутренняя и внешняя информация) и

внекабинетные (наблюдение, эксперимент, опрос);

-методы исследования в маркетинге: общенаучные (системный анализ, комплексный подход, программно-целевое

планирование), аналитико-прогностические (экономико-математические и статистические методы), общие

методические приемы (психология, социология и др.).

Уметь:

-разрабатывать маркетинговые стратегии, план маркетинга и представлять руководству обоснованные

рекомендации по вопросам производственно-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, экспортным

возможностям, импортным потребностям в конкретном товаре и выбору целевого рынка, рыночной ниши;

-сегментировать рынок и выявлять группу потребителей, на которых рассчитан конкретный товар, а также

особенности их покупательского поведения;

-собирать информацию из внешней и внутренней среды, обрабатывать при помощи исследований, делать выводы и

представлять руководству в сжатом виде.

Владеть:

-навыками подготовки маркетинговых программ, а также грамотно определять стоимость и качество выпускаемой

продукции;

-технологиями сегментирования на рынках b2b, b2c, методикой анализа отношений «покупатель-

продавец» (аналитическая решетка Блейка-Мутона), методикой анализа поведения потребителей;

-методами маркетинговых исследований.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 6,7 6,7 50,4 50,4 57,1 57,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Цели и функции маркетинга

Раздел 4. Маркетинговая среда организации

Раздел 5. Цели и принципы сегментирования

Раздел 6. Принципы стратегии маркетинга

Раздел 7. Выбор стратегии маркетинга

Раздел 8. Стратегическое моделирование



Раздел 9. Стратегическое планирование

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.17 Управленческий учет и учет персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

    Цель освоения дисциплины - формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по сбору, хранению,

обработке, анализу и оценке информации, необходимой для ведения управленческого учета деятельности организации, а так

же в области управления персоналом с соблюдением действующего законодательства и нормативных документов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и

работы с кадровым резервом и умением применять их на практике

ПК-21

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные методы и принципы бухгалтерского управленческого учета

- основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающую документацию

- перспективы адаптации управленческого учета к международным стандартам

- методы управленческого учета;

- основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в

области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ

развития персонала;

- методику планирования, учета, анализа, контроля и мотивации сегментов бизнеса.

- особенности учета персонала предприятия.

- правила отражения движения рабочей силы в нормативных документах и на счетах бухгалтерского учета.

Уметь:

- формировать, обобщать и использовать информацию об активах, капитале и обязательствах организации для целей

управления

- проводить исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и проанализировать их

результаты в контексте целей и задач своей организации

- документально оформлять хозяйственные операции;

- соизмерять доходы с расходами по центрам ответственности.

- осуществлять учет персонала организации   составлять отчетность.

Владеть:

- методологией обработки учетной информации на предприятии и в его структурных подразделениях.

- методикой составления внутренних отчетов;

- методами осуществления контроля за правильным, рациональным использованием трудовых и финансовых

ресурсов;

- методикой отражения операций по учету персонала на синтетических и аналитических счетах;

-методологией обработки учетной информации на предприятии и составления отчетности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6,85 6,85 6,85

Сам. работа 61,4 61,4 61,4 61,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи управленческого учета и учета персонала

Раздел 2. Методы учета затрат и калькуляции себестоимости

Раздел 3. Организация и управление затратами

Раздел 4. Планирование и бюджетирование, их роль в управленческом учете

Раздел 5. Классификация доходов и их роль в управленческом учете

Раздел 6. Методы распределения косвенных затрат

Раздел 7. Отнесение косвенных затрат на виды продцукции



Раздел 8. Себестоимость продукции: ее состав и виды

Раздел 9. Регламентированный учет

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.19 Экономика и социология труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

    Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ экономики и социологии труда и овладение

практическими навыками по разработке мероприятий в части рационального использования и развития человеческих

ресурсов, сокращения издержек на рабочую силу.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не

разрушая отношения

ОПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы культуры мышления, экономического анализа информации, особенности восприятия, обобщения и

экономического анализа экономической и социологической информации об экономических и социальных

отношениях и процессах в сфере труда.

Уметь:

- сформулировать принципы культуры мышления как определенного уровня развития способности человека к

адекватному отражению в понятиях и других мыслительных формах, объяснить необходимость восприятия,

обобщения и экономического анализа экономической и социологической информации об экономических и

социальных отношений и процессов в сфере труда, ставить цель и выбирать пути ее достижения, отстаивать свою

точку зрения на эти отношения и процессы, не разрушая отношения.

Владеть:

- навыками культуры мышления и экономического анализа информации  в сфере труда, навыками восприятия,

обобщения и экономического анализа этой информации, навыками постановки цели и выбора путей ее достижения,

навыками отстаивания своей точки зрения на эти отношения и процессы в сфере труда, не разрушая отношения.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 3,25 3,25 3,55 3,55

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 13,25 13,25 15,55 15,55

Сам. работа 6,7 6,7 113,1 113,1 119,8 119,8

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Предмет и содержание дисциплины «Экономика и социология труда»

Раздел 2. Сущность мотивации трудовой деятельности

Раздел 3. Рынок труда и занятость населения

Раздел 4. Организация, нормирование и производительность труда. Методы экономического и статистического

анализа трудовых показателей.

Раздел 5. Формирование трудового коллектива и его численности

Раздел 6. Формирование социально-трудовых отношений персонала организации

Раздел 7. Проектирование и проведение социологического исследования. Обработка и анализ результатов

исследования.

Раздел 8. Условия труда и его организация. Социальная политика в сфере труда.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.21 Регламентация и нормирование труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины - приобретение теоретических знаний и практических навыков в области анализа и разработки

регламентов по труду, проектирования и использования норм и нормативов труда.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области

управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,

положения о подразделениях)

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основы разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области управления

персоналом

основные нормы трудового права в области регламентации труда

основные принципы и методы нормирования, методики разработки норм труда

Уметь:

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях

использовать правовые нормы в профессиональной деятельности

рассчитывать нормы труда и использовать их при расчете заработной платы сотрудников

Владеть:

навыками разработки профессиональных, корпоративных, стандартов в области управления персоналом

навыками разработки локальных нормативно-праовых актов с учетом норм дейтсвующего федерального

законодательства

навыками проектирования норм труда с различных областях, навыками использования норм труда при расчете

размера заработной платы

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 6,7 6,7 86,4 86,4 93,1 93,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Регламенты по труду и их классификация  по элементам  системы управления организацией

Раздел 2. Методологические основы регламентации управленческого труда в организации

Раздел 3. Регламентация приема, перемещения и увольнения работников

Раздел 4.  Регламентация дисциплины труда, режимов работы и отдыха

Раздел 5. Научная организация труда как основа нормирования. Регламентация условий труда

Раздел 6. Основы нормирования труда. Виды норм и нормативов труда

Раздел 7. Методы проектирования норм труда

Раздел 8. Особенности нормирования управленческого труда и труда вспомогательных рабочих

Раздел 9. Нормирование в различных типах производств

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр



Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.22 Инновационный менеджмент в управлении персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Финансы» является приобретение теоретических основ по вопросам функционирования

финансовой системы, формирования представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации

социальной политики государства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, владением

навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала

ПК-20

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации

ПК-24

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением навыками

информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций

ПК-28

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие фи-нансовую и денежно-кредитную политику,

финансовую деятельность предприятий;

- методы финансовой и денежно-кредитной политики;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений;

- основные формы организации денежных расчетов предприятия, с применением информационно-

комммуникационных технологий;

- функции и механизмы действия финансовых рычагов в современных условиях.

Уметь:

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания  в будущей профессиональной деятельности;

- анализировать и использовать учебную, научную и законодательную литературу c применением информационно-

коммуникационных технологий;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты;

- в доступной и понятной форме изложить свои мысли.

Владеть:

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

2 2 8 8 10 10

Итого ауд. 2 2 12 12 14 14

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 14,95 14,95 17,25 17,25

Сам. работа 15,7 15,7 138,4 138,4 154,1 154,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 162 162 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Финансы и финансовая система

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Государственный кредит

Раздел 4. Финансы предприятий и организаций

Раздел 5. Бюджетная система государства

Раздел 6. Внебюджетные фонды

Раздел 7. Финансовый рынок

Раздел 8. Страхование в финансовой системе

Раздел 9. Денежный оборот. Денежная система россии

Раздел 10. Иная контактная работа



Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.23 Документационное обеспечение управления персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций на основе теоретических знаний и

практических навыков составления и оформления основных управленческих документов для решения конкретных задач

организации; умений применения основных способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий при соблюдении

требований информационной безопасности; освоение приемов разработки и внедрения кадровой управленческой

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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)

ОПК-4

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые правила документального оформления решений в управлении персоналом и основы делового протокола;

принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения

с учетом использования электронных коммуникаций; навыки самостоятельной работы с информационными

технологиями, применяемыми в деятельности современных организаций с учетом требований информационной

безопасности цифровой экономики;

Уметь:

составлять и оформлять документы по основным видам своей профессиональной деятельности в инновационном

формате; использовать современные методы обработки деловой информации,  адаптировать существующие правила

и технологии, составления и оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы

бизнеса и предприятия в цифровой экономике;

Владеть:

профессиональными компетенциями, современными методиками применения информационных технологий для

решения профессиональных задач с учетом информационной безопасности с внешними организациями;

практическими навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций, владения

инструментальными средствами для составления документов в новом формате управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 15,7 15,7 41,4 41,4 57,1 57,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 54 54 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Делопроизводство - основа управление персоналом

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Документы, регламентирующие этапы трудового цикла работников предприятий: прием на работу

Раздел 4. Кадровая служба предприятий как накопитель документированных персональных данных

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр



Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.24 Анализ хозяйственной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организацииОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 4 6

Практические 8 8

Иная контактная

работа

0,3 4,45 4,75

В том числе

электрон.

2 8 10

Итого ауд. 2 12 14

Кoнтактная рабoта 2,3 16,45 18,75

Сам. работа 6,7 109,9 116,6

Часы на контроль 8,65 8,65

Итого 9 135 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.25 Моделирование в управлении персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование восприимчивости к нововведениям, твердых теоретических знаний и

практических навыков в области подготовки и осуществления моделирования в управлении персоналом.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организацииОПК-5

     готовностью 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

ОПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методику определения целей и задач организации;

- основные приемы анализа информации;

- методику анализа результатов исследований в контексте целей и задач организации.

Уметь:

- определять цели и задачи организации;

- использовать основные приемы анализа информации;

- анализировать результаты исследований в контексте целей и задач организации.

Владеть:
- способностью определять цели и задачи организации;

- основными приемами анализа информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 15,7 15,7 41,4 41,4 57,1 57,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 54 54 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия моделирования

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Предмет и задачи исследования операций

Раздел 4. Классификация задач принятия решений

Раздел 5. Сущность и принципы системного подхода

Раздел 6. Математическое моделирование социальных процессов

Раздел 7.  Моделирование процессов оптимального планирования

Раздел 8. Статистические модели

Раздел 9. Применение элементов линейной алгебры в управлении

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.

   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.26 Деловые коммуникации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины - приобретение знаний,умений и навыков об основных коммуникационных проблемах

различных типов и уровней деловой активности (бизнеса, предпринимательства, трудовой деятельности)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     готовностью 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

ОПК-7

     способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний,

деловая переписка, электронные коммуникации)

ОПК-9

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, владением

навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала

ПК-20

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные методы управления коллективом;

основные взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблемные вопросы деловых коммуникаций в

управлении организацией;

основные направления, подходы, теории деловых коммуникаций и современные тенденции развития коллектива;

основы профессиональной этики;

типы людей и формы их поведения;

переговорные позиции;

виды конфликтов и способы их разрешения.

Уметь:

анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в коллективе и личностные особенности

субъектов деятельности с целью их совершенствования;

овладеть навыками работы с научной литературой по проблемам деловых коммуникаций в управлении

организацией, умением ее конспектировать, определять важные структурные элементы научных понятий;

определять социально-психологические особенности деловых партнеров;

разрабатывать эффективные деловые коммуникации;

вести деловые переговоры;

использовать стратегии борьбы с мошенниками.

Владеть:

технологиями эффективного ведения разных форм коммуникаций;

навыками достижения коммуникативной цели;

навыками реализации принципов успешной самопрезентации;

определять типы людей и использовать психологические основы взаимодействия;

построения стратегии проведения переговоров;

составления письменных документов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 15,25 15,25 15,25 15,25

Сам. работа 120,1 120,1 120,1 120,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и виды деловых коммуникаций

Раздел 2. Разновидности национального языка и функциональные стили речи



Раздел 3. Лексика и фразеология

Раздел 4. Вербальные средства коммуникации

Раздел 5. Невербальные средства коммуникации

Раздел 6. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Раздел 7. Деструктивное общение

Раздел 8. Управление конфликтами

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.27 Кадровая политика и кадровое планирование
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов профессиональных знаний и практических навыков в

области кадровой политики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

− сущность кадровой политики организации;

− основные принципы формирования кадровой политики;

− содержание деятельности по кадровому планированию;

− место кадровой политики и кадрового планирования в системе управления персоналом

Уметь:
− разрабатывать кадровую политику в соответствии со стратегией управления персоналом;

− разрабатывать мероприятия по кадровому планированию в организации. владеть:

Владеть:

- навыками разработки кадровой политики в соответствии со стратегией управления персоналом;

-  технологией формирования кадровой политики организации;

- технологией разработки различных направлений деятельности по кадровому планированию

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 8 8 10 10

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,3 0,3 5,3 5,3 5,6 5,6

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

12 12 12 12

Итого ауд. 2 2 16 16 18 18

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 21,3 21,3 23,6 23,6

Сам. работа 6,7 6,7 173,3 173,3 180 180

Часы на контроль 12,4 12,4 12,4 12,4

Итого 9 9 207 207 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические аспекты, понятие и задачи кадровой политики организации

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Типы кадровой политики

Раздел 4. Основы формирования кадровой политики и ее основные направления

Раздел 5. Основные понятия кадрового планирования

Раздел 6. Планирование потребности в персонале

Раздел 7. Этапы и виды кадрового планирования

Раздел 8. Методы кадрового планирования

Раздел 9. Маркетинг персонала в системе кадрового планирования

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Зачёт: 3 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Евдокимова Е.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.28 Технологии управления персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель курса "Технологии управления персоналом" формирование и развитие у обучающегося компетенций, направленных на

приобретение умений и навыков по организации функционирования системы управления персоналом в учреждениях и на

предприятиях, планированию кадровой работы, управлению развитием персонала, оценке эффективности работников и

системы управления персоналом в целом

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области

управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,

положения о подразделениях)

ПК-17

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- современные кадровые технологии

- методы и формы принятия организационных управленческих решений

- методы планирования и организации организационно- экономических систем, методы стратегического

планирования

Уметь:

- вести организационную и распорядительную документацию по персоналу

− проектировать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним

условиям деятельности организации

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования

Владеть:

- современным аналитическим инструментарием менеджмента, методологией системного подхода к организации,

методами управления, методами принятия и реализации управленческих решений

− способностью к разработке и реализации корпоративной социальной

политики

− способностью к разработке и реализации системы операционного

управления персоналом и работы структурного подразделения.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 2,95 3,25

В том числе

электрон.

2 4 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2 10,95 8 13,25 10

Сам. работа 6,7 7 79,4 82 86,1 89

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и сущность технологий управления персоналом. Роль HR-менеджера в бизнес-среде

Раздел 2. Роль человека в организации

Раздел 3. Оценка персонала в организации

Раздел 4. Кадровая политика и стратегия управления персоналом

Раздел 5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

Раздел 6. Планирование численности. Методы планирования

Раздел 7. Основные представители кадровых служб в управлении организационной структурой

Раздел 8. Характеристика диагностического моделирования при управлении персоналом

Раздел 9. Личностные качества и способности персонала



Раздел 10. Характеристика и основные моменты составления резюме персонала

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.29 Кадровый менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель курса - изучение теоретических и практических инструментов управления персоналом, современных технологий,

используемых в кадровом менеджменте, приобретение профессиональных навыков кадровой работы

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области

управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,

положения о подразделениях)

ПК-17

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, владением

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами

бюджетирования затрат на персонал

ПК-26

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основы современной философии и концепции управления персоналом

современные тенденции в кадровом менеджменте и кадровые инновации

методы распределения и описания функций и функциональных обязанностей сотрудников, в том числе в

должностных инструкциях, картах компетенций

методы планирования персонала

Уметь:

анализировать концепции управления персоналом с точки зрения их практической применимости

распределять функции и функциональные обязанности между сотрудниками

распределять функции и задачи между подразделениями разного уровня

применять методы планирования персонала

Владеть:

навыками использования инструментов и технологий управления персоналом в профессиональной деятельности

навыками анализа эффективности внедрения кадровых инноваций в организации

навыками распределения и описания функций и функциональных обязанностей сотрудников, в том числе в

должностных инструкциях, картах компетенций

навыками планирования персонала

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

2 2 8 8 10 10

Итого ауд. 2 2 12 12 14 14

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 14,95 14,95 17,25 17,25

Сам. работа 15,7 15,7 102,4 102,4 118,1 118,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Регламентация в кадровом менеджменте

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Нормирование труда в кадровом менеджменте

Раздел 4. Методы проектирования и использования норм труда

Раздел 5. Планирование персонала

Раздел 6. Организационные структуры управления персоналом. Современные тенденции в управлении персоналом

Раздел 7. Инновации в кадровом менеджменте. Основные понятия и закономерности

Раздел 8. Инновационный потенциал работника предприятия. Управление разработкой и внедрением новшеств

Раздел 9. Оценка эффективности инновационной деятельности в кадровой работе. Управление кадровыми рисками

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.30 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,55 0,25 0,8

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2,55 2 2,25 2 4,8 4

Сам. работа 29,7 30 30 30 59,7 60

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4 7,5 8

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель освоения дисциплины - развитие самомотивации к учебному процессу студента, формирование первоначальной

ориентировки в пространстве будущей деятельности, методы и способы решения стандартных задач профессиональной

деятельности с использованием корпоративных информационных систем в различных сферах деятельности; выработки

модели общекультурных и профессиональных компетенций на принципиально новой концептуальной основе; эффективно

использовать возможности современных компьютерных сетей и программных средств для решения прикладных задач,

возникающих в процессе профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием 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-1

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением навыками

информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций

ПК-28

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, раскрывающие сущность будущей профессии, роль и назначение менеджера по персоналу в

организации производственного процесса; основные научные и практические проблемы организации

документационного обеспечения управления; методологические и организационно-правовые аспекты деятельности

предприятия;состав программного обеспечения и сферы его применения; общие принципы информационного

обеспечения процессов внутренних коммуникаций для решения экономических задач;

Уметь:

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;применять

компетентностный подход для успешной практической работы; стремится к личностному и профессиональному

саморазвитию; использовать приёмы эффективного использования знаний при решении стандартных задач

управления персоналом; эффективно использовать возможности современных компьютерных сетей и программных

средств для решения прикладных задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности;

Владеть:

навыками эффективного использования корпаративных информационных систем при решении задач управления

персоналом;высокой самомотивацией к выполнению профессиональной деятельности; навыками логического

мышления, поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного

типа; способностью взаимодействовать с помощью  корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи

информации для  информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций на предприятии.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 95,4 95,4 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы  современной философии и концепций управления персонало. Специфика учебно-

профессиональной подготовки менеджера  по персоналу

Раздел 2. Концептуальные основы управления персоналом и обеспечения процессов внутренних коммуникаций на

предприятии.

Раздел 3. Организационный контекст управления персоналом на предприятиях отраслей промышленности, методы

передачи информации по корпоративным каналам.

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр



Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.02 Компетентностный подход в управлении персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является формирование эффективного компетентного специалиста высокого профессионального

уровня. а так же формирование профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств бакалавра.

Овладение общекультурными, профессиональными компетенциями в соответствии с задачами профессиональной

деятельности

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-6

     владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не

разрушая отношения

ОПК-6

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области

управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,

положения о подразделениях)

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные цели, задачи компетентностного подхода в управлении персоналом;

- основные этапы разработки иоедли компетенций;

- основные правила оценки и развития персонала на основе модели компетенций.

Уметь:

- фокусировать внимание сотрудника на поведении, которое описано ключевыми компетенциями должности;

- проводить оценку проявления требуемого уровня компетенции сотрудника;

- выявлять работников с высоким уровнем проявления компетенций и высоким потенциалом развития для

дальнейшей подготовки к карьерному росту.

Владеть:

- навыки определения компетенций в сфере управления персоналом;

- навыки разработки модели компетенций и использования компетенций при отборе персонала;

- навыками конструирования методов оценки персонала на основе профессиональных компетенций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 4 6 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 2,95 1,15 2,95

В том числе инт. 6 6

Итого ауд. 12 10 12 10

Кoнтактная рабoта 13,15 12,95 13,15 12,95

Сам. работа 127,1 122,4 127,1 122,4

Часы на контроль 3,75 8,65 3,75 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятия "компетентность" и "компетенция".

Раздел 2. Понимание  термина "компетенции" с общетеоретических и исторических позиций в отечественной и

зарубежной теории и методологии.

Раздел 3. Компетенции в управлении персоналом.

Раздел 4. Составление модели компетенций.

Раздел 5. Использование компетенций при отборе.

Раздел 6. Использование компетенций при отборе и конструирования методов оценки.

Раздел 7. Модели и кластеры компетенций.

Раздел 8. Формирование модели компетенций.

Раздел 9. Иная контактная работа.

Раздел 10. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Попова Э.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.03 Организационное поведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель дисциплины «Организационное поведение» - изучение общих принципов и положений теории организационного

поведения и на этой основе получение магистрантами специальных знаний и навыков по управлению поведением как

отдельного работника, так и организации.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3
– формирование подхода к проблеме управления поведением людей в процессе трудовой деятельности, включающей

исследование влияния социально-биологических и социально-психологических факторов;

1.4 – изучение основ формирования формальных и неформальных структур в организации;

1.5 – определение роли и места неформальной группы и ее лидера в трудовом процессе;

1.6
– изучение теоретических основ и практических рекомендаций по организации коммуникативных и мотивационных

процессов в коллективе людей;

1.7 – ознакомление с проблемами поведенческого маркетинга.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием 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-1

     готовностью 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

ОПК-7

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 теории поведения человека в организации;

 основы управления поведением организации;

 возможности персонального развития в организации;

 систему поведенческого маркетинга;

 особенности организационного поведения в системе международного бизнеса;

 корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи ин-формации, владеет навыками

информационного обеспечения процессов внут-ренних коммуникаций.

Уметь:

 применять полученные в результате изучения дисциплины знания в практической деятельности

менеджера;

 готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает навыками организации и

координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других;

 участвовать в реализации программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в

части решения задач управления персоналом, способен пре-одолевать локальное сопротивление изменениям;

 обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и

профессионального выгорания.

Владеть:

 регулирования трудового поведения;

 информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций;

 самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их своим коллегам.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 10 11,15 10

Сам. работа 93,1 91,55 93,1 91,55

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 105,55 108 105,55

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Теоретико-методологические основы  изучения дисциплины «Организационное поведение».   Сущность

поведенческого  маркетинга

Раздел 2. Управление нововведениями в организации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.04 Эффективное лидерство и управление командой
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: комплексное изучение практических аспектов работы команд, с акцентом на группы и команды

с минимумов властных полномочий; изучение основных элементов теории и практики связанной с лидерством, мотивацией

и внутренней групповой динамики; изучение методического материала в современной учебной и периодической литературе

по управлению и предпринимательству.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     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)

ОПК-4

     готовностью 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

ОПК-7

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации и умением использовать их на практике

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о сущности лидерства, истории развития соответствующих теорий их преимуществах и недостатках; об основных

теориях мотивации их достоинствах и ограничениях;  об основных этапах формирования команды; об основных

методах разрешения конфликтов.

Уметь:

- идентифицировать особенностей членов команды, обладающих различными стилями, предпочтительными ролями

в команде;

- учитывать особенности членов команды в формировании системы эффективных коммуникаций;

- предоставлять обратную связь коллегам, обсуждения свой стиль работы в команде; идентифицировать и решать

проблемы связанные с плохим исполнением;

- находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и

готов нести ответственность за их результаты;

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

формирования команды; оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного на результат

трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат).

Владеть:

- особенностями различных стилей лидерства;

- взаимосвязями между лидером и его последователями; своим предпочитаемым стилем лидерства, основами

идентифицировать и намечать план развития своего стиля управления командой, на основе концепции

эмоционального интеллекта;

- принципами применения существующих теорий мотивации; процессами внутренней динамики команды при

переходе от одного этапа развития к другому.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4

Практические 6 8,65 6 8,65

Иная контактная

работа

2,95 3,25 2,95 3,25

В том числе инт. 6 6

Итого ауд. 10 8,65 10 8,65

Кoнтактная рабoта 12,95 11,9 12,95 11,9

Сам. работа 158,4 158,4

Часы на контроль 8,65 8,65

Итого 180 11,9 180 11,9

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Иная контактная работа

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр



Разработчик(и) программы Попова Э.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.05 Основы управления персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины состоит в освоении студентами знаний о новом механизме управления персоналом

организации в условиях рыночной среды, формировании у них компетенций по осознанию социально-экономической

значимости будущей профессии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать систему управления

персоналом.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые элементы и оценивать их влияние на

предприятие, организацию персонала;

- состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности предприятия или

организации в персонале;

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организации труда персонала;

- методы разработки и реализации программы профессионального развития персонала и оценивать их

эффективность;

- методы оценки рисков, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в управлении

персоналом;

- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию мотивации и стимулированию персонала

предприятия или организации;

Уметь:

- реализовывать основные управленческие функции в сфере управления персоналом;

- разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;

- анализировать экономическую и социальную эффективность деятельности подразделений по управлению

персоналом.

Владеть:

- принципами и методами эффективного менеджмента, принятия решений и навыками выбора наиболее

рациональных способов их принятия и использовать эффективные формы участия персонала в их реализации;

- современными технологиями управления поведением персонала;

- навыками формирования целей, функций организационной структуры системы управления персоналом;

- навыками кадрового планирования и развития персонала.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 15,25 15,25 15,25 15,25

Сам. работа 120,1 120,1 120,1 120,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методология управления персоналом

Раздел 2. Персонал и трудовой потенциал организации

Раздел 3. Система управления персоналом организации.

Раздел 4. Планирование и наем персонала.

Раздел 5. Технологии управления персоналом организации.

Раздел 6. Управление конфликтами в организации.

Раздел 7. Технологии управления развитием персонала организации.

Раздел 8. Управление карьерой персонала.

Раздел 9. Организационно-экономический механизм формирования эффективных систем и технологий управления

персоналом.

Раздел 10. Экономическая оценка человеческого капитала и трудового потенциала организации.



Раздел 11. Основы формирования затрат на персонал организации.

Раздел 12. Аудит и контроллинг в системе управления персоналом.

Раздел 13. Иная контактная работа

Раздел 14. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Попова Э.М.    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.06 Производственный менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель курса - изучение основных понятий и категорий управления производством, получение знаний в области управления

предприятием и производственными процессами, умениями и навыками решения актуальных задач производственного

менеджмента

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-10

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность

деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в

соответствии со стратегическими планами организации

ПК-15

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, принципы и методы управления производством

структуру и содержание профессиональных стандартов в области управления персоналом

методы распределения и описания функций подразделений разного уровня, в том числе в положениях о

подразделениях

принципы использования цифровых двойников производственных процессов

Уметь:

анализировать трудовые и производственные процессы с точки зрения их эффективности

распределять функции и функциональные обязанности между сотрудниками

распределять функции и задачи между подразделениями разного уровня

использовать цифровые двойники производственных процессов

Владеть:

навыками анализа трудовых и производственных процессов с точки зрения их эффективности

навыками анализа профессиональных стандартов и навыками разработки корпоративных стандартов

распределения и описания функций подразделений разного уровня, в том числе в положениях о подразделениях

использования цифровых двойников производственных процессов

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 91,1 91,1 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Производство и производственные системы

Раздел 2. Планирование в производственном менеджменте

Раздел 3. Основные аспекты организации и управления производственным процессом

Раздел 4. Производственная программа и обеспечение ее выполнения

Раздел 5. Организация, производительность и мотивация труда

Раздел 6. Основы складской логистики

Раздел 7. Основы управления качеством

Раздел 8. Экономический и производственный риск предприятия

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр



Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.07 Налоги и налоговая система
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» является формирование знаний, умений и навыков, их

использование в области теоретических основ и механизма налогообложения физических и юридических лиц.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием 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-2

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением навыками контроля

за использованием рабочего времени

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- место и роль налогов в экономической системе общества;

- нормативные документы, регулирующие налогообложение предприятий.

Уметь:

- осуществлять поиск нормативной документации, регулирующей налогообложение предприятий;

- определить ответственность за нарушение законодательства в области налогообложения предприятия;

- применять нормативные документы, содержащие нормы, регулирующие налогообложение предприятия.

Владеть:

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области налогообложения и практике его развития;

- навыками применения нормативной документации, регулирующей налогообложение предприятий;

- навыками определения ответственности за нарушение налогового законодательства.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 13,25 13,25 13,25 13,25

Сам. работа 158,1 158,1 158,1 158,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория

Раздел 2. Виды налогов и сборов в современной России

Раздел 3. Налоги и специальные налоговые режимы России

Раздел 4. Налоговая система и налоговая политика государства

Раздел 5. Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой системы

Раздел 6. Реализация налоговыми органами основных полномочий налогового контроля

Раздел 7. Реализация прав и обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов

Раздел 8. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.08 Оплата труда персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целю изучения дисциплины является приобретение экономических знаний и практических навыков в области

формирования эффективной системы оплаты труда персонала организации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации

ПК-24

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- экономическую сущность оплаты труда и место оплаты труда в системе стимулирования персонала;

- сущность понятия «экономическое вознаграждение» и его структуру;

- традиционные и нетрадиционные типы организации заработной платы; элементы организации оплаты труда;

- формы и системы оплаты труда;

- законодательные и нормативные материалы в сфере оплаты труда;

- существующие системы доплат и компенсаций;

- особенности оплаты труда различных категорий работников;

- механизм формирования и расходования средств на заработную плату и выплат социального характера отдельного

предприятия.

- нетрадиционные формы и системы оплаты труда в отечественной практике;

- современные зарубежные подходы к оплате труда;

- принципы и этапы формирования системы экономических вознаграждений в организации

Уметь:

- решать задачи с использованием данных конкретных предприятий;

- применять методы социологических исследований в сфере оплаты труда персонала разрабатывать

- реализовывать мероприятия по совершенствованию системы стимулирования персонала организации.

Владеть:

- методикой построения тарифных сеток, методикой построения бестарифных систем оплаты труда, системы

грейдирования и других современных систем вознаграждений;

- навыками разработки премиальной системы различных категорий персонала;

- навыками проведения исследований в сфере оплаты труда персонала на примере конкретного предприятия с

проведением анализа и разработкой собственных рекомендаций по теме;

- методами расчета заработной платы различных категорий работников.

- методами разработки компенсационного пакета;

- методами разработки целостной системы экономических вознаграждений персонала.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 15,25 15,25 15,25 15,25

Сам. работа 120,1 120,1 120,1 120,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оплаты труда как основная форма  стимулирования персонала

Раздел 2. Характеристика тарифной системы оплаты труда

Раздел 3. Основные формы и системы оплаты труда персонала

Раздел 4. Организация премирования работников

Раздел 5. Компенсационные и стимулирующие выплаты

Раздел 6. Оплата за неотработанное время

Раздел 7. Налогообложение заработной платы

Раздел 8. Регламентация труда персонала организации. Планирование фонда оплаты труда

Раздел 9. Иная контактная работа



Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.09 Основы управленческого консультирования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области управленческого

консультирования и  консалтинговой деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении

задач управления персоналом

ПК-27

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы управленческого консультирования;

- особенности оказания консультационных услуг

- основы современной консалтинговой деятельности;

- основы проведения аудита и контроллинга персон

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;

-  основы управленческого консультирования;

- основы организационного проектирования системы и процессов управления персоналом, правила распределение

функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования;

- основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и готов использовать их на

практике

- принципы развития и закономерности функционирования организации;

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного

преимущества организации;

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;

- основные бизнес-процессы в организации;

- виды управленческих решений и методы их принятия;

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности;

- основные системы управленческого учета фундаментальные концепции финансового менеджмента;



Уметь:

- оказывать консультацию по формирования слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива

(взаимоотношения, морально-психологический климат);

- применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их

влияние на организацию и её персонал;

- принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий развития

организации в части управления персоналом;

- навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в т.ч.

производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их

улучшению;

- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области

работы с персоналом;

- правильно формировать отчеты о проделанной работе по результатам консалтинговой деятельности;

- анализировать проведенные изменения и фиксировать полученные результаты в организации;

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по  управлению персоналом;

разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и оценивать их эффективность;

- использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) персонала;

- оказывать консультацию по формирования слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива

(взаимоотношения, морально-психологический климат);

- применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива.

- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со стратегическими планами

организации и определять  эффективные пути ее удовлетворения;

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа

организации как работодателя;

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в части вопросов

управления персоналом и оценивать их эффективность;

- принимать участие в разработке инвестиционных проектов направленных на совершенствование системы и

технологий управления персоналом и проводить их оценку

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Владеть:

- сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области работы с

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и  иных форм

профессионального развития персонала;

- сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии

персонала;

- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом;

- приемами исследования организационной структуры иметодами разработки предложений по ее

совершенствованию;

- современными технологиями управления поведением персонала;

- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности подразделений по управлению

персоналом;

- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;

- методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении персоналом

- приемами оказания консультации по формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива

(взаимоотношения, морально-психологический климат);

- инструментами прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива

- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и

технологии управления персоналом

- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и

технологии управления персоналом

- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области

управления персоналом

- навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития

персонала

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации

- владеет способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

- методами и программными средствами обработки деловой информации,

- навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами,

-  навыками взаимодействия со службами информационных технологий и эффективного использования

корпоративных информационных систем при решении задач управления персоналом



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

В том числе

электрон.

2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 12,95 12,95 15,25 15,25

Сам. работа 6,7 6,7 113,4 113,4 120,1 120,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность и содержание управленческого консультирования

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса

Раздел 4. Теоретические аспекты управленческого консультирования. Модель профессиональной компетенции

консультанта. Виды и формы консультирования

Раздел 5. Подготовка к консультированию

Раздел 6. Планирование действий

Раздел 7. Внедрение изменений. Завершение консультационных услуг.

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.10 Оценка управленческой деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины состоит в изучении методов оценки управленческого персонала предприятия, инструментов

повышения эффективности деятельности на основании оценки управленческого персонала предприятия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организацииОПК-5

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели и подходы к оценке управленческого  персонала

- систему и методы оценки управленческого персонала на предприятии

- количественные и качественные методы оценки управленческого персонала

Уметь:
- использовать комплексную оценку управленческого персонала на предприятии

- использовать диагностическую систему оценки

Владеть:

-навыки владения методом анализа структуры управленческой

деятельности

- навыки владения методикой определения стиля руководства

- навыки определения  основных критериев оценки управленческого персонала

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 127,1 127,1 127,1 127,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оценка управленческого персонала: цели и подходы

Раздел 2. Система и методы оценки управленческого персонала на предприятии

Раздел 3. Количественные методы оценки: экспертные оценки

Раздел 4. Качественные методы оценки

Раздел 5. Качество и эффективность управленческих решений. Оценка эффективности управленческих решений

Раздел 6. Профессионально важные качества управленца

Раздел 7. Система оценки управленческой деятельности персонала, ее критерии и правовые аспекты

Раздел 8. Основные функции управленческой деятельности

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Евдокимова Е.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.11 Национальная цифровая экономика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся понимания новых закономерностей развития

современной цифровой экономики, применения современных методов, механизмов, технологий цифровой экономики с

учетом закономерностей использования информационных факторов как важнейших компонентов социально-экономической

системы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- модели цифровой экономики;

- теоретические основы цифровой трансформации экономики и общества;

- методику индексной оценки стран по показателям, измеряющим внедрение цифровых технологий в экономику;

- знать специфику (международную и российскую) форм государственного предпринимательства и сотрудничества

с бизнесом при формировании цифровой экономики.

Уметь:

- выполнять сравнительную оценку степени развития цифровой экономики в госсекторе страны;

- работать с информационными системами разного класса;

- уметь выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять степень их

воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса в современных реалиях.

Владеть:

- практическим опытом в области принятия управленческих решений при цифровой трансформации;

- умениями проектирования информационных систем экономики;

- владеть методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, выявлять и

анализировать проблемы цифровой безопасности;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 6 32 8 32

Практические 8 32 8 32

Иная контактная

работа

0,3 1,15 1,85 1,45 1,85

В том числе

электрон.

2 10 12

Итого ауд. 2 14 64 16 64

Кoнтактная рабoта 2,3 15,15 65,85 17,45 65,85

Сам. работа 6,7 116,1 78,15 122,8 78,15

Часы на контроль 3,75 3,75

Итого 9 135 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Национальная цифровая экономика как хозяйственная система страны.

Раздел 2. Условия возникновения и сущность цифровой экономики.

Раздел 3. Влияние цифровой экономики на экономический рост и факторы производства.

Раздел 4. Критерии оценки уровня развития цифровой экономики: ключевые индикаторы и индексы.

Раздел 5. Влияние цифровой трансформации на мировую экономику.

Раздел 6. Регулирование цифровой экономики на национальном и мировом уровнях.

Раздел 7. Экономический рост и развитие национальной экономики в условиях цифровизации общества.

Раздел 8. Инвестиции и инвестиционная деятельность в национальной экономике.

Раздел 9. Иная контактная работа.

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр



Разработчик(и) программы Попова Э.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.12 Организационная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель дисциплины- формирование у студента комплекса знаний по теоретическим основам реализации организационной

культуры на предприятиях

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и

работы с кадровым резервом и умением применять их на практике

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы оценки качества обучения

- основы управления карьерой

- коммуникационные каналы и средства передачи информации

- диагностику организационной культуры

- информационное обеспечение процессов внутренних коммуникаций

Уметь:

- продвигать служебно-профессионально работу с кадровым резервом

- проводить диагностики организационной культуры и применять их на практике

- формулировать задачи и функции службы управления персоналом организации

- применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации

- диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие решения, направленные на ее

улучшение

Владеть:

- навыками управления карьерой  с кадровым резервом

- навыками управления организационной культурой.

- навыками управления конфликтами и стрессами;

- навыками обобщения и использования передового опыта в управления организационной культурой

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,95 2,95

В том числе инт. 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 12,95 10 12,95 10

Сам. работа 122,4 121,2 122,4 121,2

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 144 140,2 144 140,2

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие, структура и содержание организационной культуры. Влияние группового поведения на

организационную культуру организации

Раздел 2. Источники кадров для международных назначений

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы доц. кафедры ЭиУ Фандеева Е.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.13 Экономика управления персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины состоит в освоении студентами профессиональных теоретических знаний и практических

навыков в области экономики управления персоналом организации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением навыками контроля

за использованием рабочего времени

ПК-22

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации

ПК-24

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность и элементы экономического механизма управления персоналом;

- основы экономической оценки трудового потенциала организации;

- методы экономического и статистического анализа трудовых показателей;

- сущность, планирование, учет и анализ расходов на персонал;

- оценку окупаемости и рентабельности расходов на персонал;

- основы проведения аудита и контроллинга персонала;

Уметь:

- рассчитывать и анализировать трудовые показатели;

- применять методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала организации;

- формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение;

- применять на практике процедуры аудита и контроллинга  персонала;

- оценивать эффективность функционирования персонала организации и подразделений по управлению

персоналом;

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций

управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений;

Владеть:

- методами расчета экономических  показателей, разработки нормативов и регламентов, используемых в управлении

персоналом;

- навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в т.ч.

производительности труда);

- навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению экономических показателей

деятельности организации и показателей по труду;

- навыками управления расходами на персонал;

- методами проведения аудита и контроллинга персонала;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 4 6 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

3,25 0,85 3,25 0,85

В том числе инт. 6 4 6 4

В том числе

электрон.

8 6 8 6

Итого ауд. 12 10 12 10

Кoнтактная рабoта 15,25 10,85 15,25 10,85

Сам. работа 156,1 129,4 156,1 129,4

Часы на контроль 8,65 3,75 8,65 3,75

Итого 180 144 180 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем управления персоналом.

Раздел 2. Организационно- экономический механизм формирования эффективных систем и технологий управления

персоналом.

Раздел 3. Экономическая оценка человеческого капитала и трудового потенциала организации.

Раздел 4. Основы формирования затрат на персонал организации.

Раздел 5. Управление затратами на персонал организации.



Раздел 6. Аудит и контроллинг в системе управления персоналом.

Раздел 7. Анализ деятельности службы управления персоналом.

Раздел 8. Производительность и эффективность труда: сущность, измерение, факторы и резервы роста.

Раздел 9. Оценка экономических результатов совершенствования системы и технологии управления персоналом.

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Попова Э.М.    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.14 Организация предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является изучение сущности предпринимательской деятельности, направлений и способов

приложения предпринимательской инициативы, форм предприятий, формирования материальных и финансовых ресурсов,

инвестиционной и ценовой политики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести

ответственность за их результаты

ОПК-8

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, теоретические основы предпринимательства;

- содержание предпринимательской деятельности и её основные виды;

- этапы развития предпринимательства в России и за рубежом;

- основные тенденции в развитии российского предпринимательства;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

- основы формирования культуры предпринимательства;принципы этического делового поведения

предпринимателя.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально

экономических последствий;

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организации, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения

для принятия управленческих решений;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

поставленных экономических задач.

Владеть:

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на микро- и макроуровне деятельности предприятия;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 10 10 12 12

Итого ауд. 2 2 14 14 16 16

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 16,95 16,95 19,25 19,25

Сам. работа 15,7 15,7 100,4 100,4 116,1 116,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие предпринимательской деятельности

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Цели и факторы предпринимательства



Раздел 4. Субъекты предпринимательской деятельности

Раздел 5. Объекты предпринимательской деятельности

Раздел 6. Функции предпринимательской деятельности

Раздел 7. Субъекты предпринимательского процесса

Раздел 8. Товар как объект предпринимательской деятельности

Раздел 9. Конкурентные преимущества товара

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Ткачева О.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.15 Управление социальным развитием персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам, будущим специалистам в области управления

персоналом, комплекс современных знаний, умений и навыков по оптимизации систем и процессов социального

управления организацией в условиях становления и развития рыночных отношений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации и умением использовать их на практике

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- понятие социальной политики;

- необходимость и направления деятельности службы социального

развития на предприятии;

- основы введения социальных технологий в практику управления;

- роль обеспечения социальной защиты персонала и социального

партнерства.

Уметь:

Уметь:

- самостоятельно планировать социальное развитие фирмы;

- грамотно формулировать цели и задачи, функции социальной службы организации;

- разрабатывать паспорт предприятия;

Владеть:

Владеть:

- навыками работы с научной, нормативной, справочной литературой;

- навыками обобщения и использования передового опыта в области управления персоналом;

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и

контроль);

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,95 2,95 2,95 2,95

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 12,95 12,95 12,95 12,95

Сам. работа 122,4 122,4 122,4 122,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия, предмет и задачи управления социальным развитием

Раздел 2.  Макросоциальная среда

Раздел 3. Социально-экономическая среда организации

Раздел 4. Влияние на организацию и личность работника социальной политики государства

Раздел 5. Отечественный опыт управления социальным развитием

Раздел 6. Опыт зарубежных стран в управлении социальным развитием

Раздел 7. Стратегия организации

Раздел 8. Социальные стратегии в системе управления организацией

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр



Разработчик(и) программы Евдокимова Е.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.16 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении

задач управления персоналом

ПК-27

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 6,7 6,7 122,4 122,4 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 4. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 5. Цифровое моделирование

Раздел 6. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 7. Агентный подход в моделировании

Раздел 8. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 9. События. Диаграммы состояний



Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.17 Управление персоналом организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины - освоение студентами профессиональных теоретических знаний и практических навыков в области

нового механизма управления персоналом организации в рыночной среде.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     готовностью 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

ОПК-7

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области

управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,

положения о подразделениях)

ПК-17

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, владением

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами

бюджетирования затрат на персонал

ПК-26

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели задачи и виды аттестации, деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами;

- основы оценки качества обучения, управления карьерой;

- основы организационного проектирования системы и технологии управления персоналом;

- основы проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в

области управления персоналом;

- основы контроллинга персонала;

- основы аудита персонала.

Уметь:

- решать призводственные задачи используя виды аттестации, деловую оценку персонала в соответствии со

стратегическими планами;

- проводить оценку уровня качества обучения, управления карьерой;

- проектировать системы и технологии  в управлении персоналом;

- применять  методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области

управления персоналом;

- проводитить контроллинг персонала;

- проводить аудит персонал.

Владеть:

- в служебно-профессиональном продвижении при работе с кадровым резервом;

- в организационном проектировании системы и технологии управления персоналом;

- в проведении методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области

управления персоналом.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,55 0,85

В том числе

электрон.

2 4 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2 8,55 8 10,85 10

Сам. работа 6,7 6,15 122,7 121,55 129,4 127,7

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 8,15 135 133,55 144 141,7

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Стратегическое управление персоналом организации.Технология управления персоналом

организации.Система стратегического управления персоналом организации.

Раздел 2. Основы кадрового планирования в организации, функциональные обязанности сотрудников.Управление

поведением персонала в организации.Оценка результатов деятельности  персонала  организации.Оценка

персонала.Корпоративная и социальная ответственность персонала.Оценка профессиональных и личностных

качеств работника.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы  Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.18 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в области мотивации и

стимулирования трудовой деятельности

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести

ответственность за их результаты

ОПК-8

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, владением

навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала

ПК-20

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации

ПК-24

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовые акты, регулирующие мотивацию и стимулирование трудовой деятельности, социально-

экономические проблемы и процессы в организации, принципы анализа социально-экономических проблем и

процессов в организации, связанных с мотивацией и стимулированием трудовой  деятельности, порядок разработки

алгоритмов реализации организационно-управленческих и экономических решений по мотивации и

стимулированию трудовой деятельности, меру моральной и юридической ответственности за принимаемые

решения;

- основные принципы аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала при мотивации и

стимулировании трудовой деятельности и методы оценки их эффективности, возможности обратной связи по

результатам текущей деловой оценки персонала при мотивации и стимулировании трудовой деятельности;

- методы и систему материального и нематериального стимулирования в организации, методы оценки

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в организации;

- генезис, основные термины, способы использования и эффективность применения цифровых двойников.

Уметь:

- излагать нормативно-правовые акты, регулирующие мотивацию и стимулирование трудовой деятельности,

формулировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, связанные с мотивацией и стимулированием трудовой

деятельности, находить организационно-управленческие и экономические решения, мотивирующие и

стимулирующие трудовую деятельность, разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и

экономических решений по мотивации и стимулированию трудовой деятельности, оценивать меру моральной и

юридической ответственности за принимаемые решения;

- излагать основные понятия и анализировать эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки

персонала, с целью  мотивации и стимулирования трудовой деятельности, выявлять обратную связь по результатам

текущей деловой оценки персонала во время мотивации и стимулировании трудовой деятельности;

- типологизировать методы материального и нематериального стимулирования в организации, анализировать и

оценивать эффективности системы материального и нематериального стимулирования в организации;

- формулировать основные понятия, описывать промышленное использование цифровых двойников, давать

примеры новых цифровых технологий и их эффективности.

Владеть:

- навыками изложения нормативно-правовых актов, регулирующих мотивацию и стимулирование трудовой

деятельности, формулирования социально-экономических проблем и процессов в организации, навыками анализа

социально-экономических проблем и процессов в организации, связанных с мотивацией и стимулированием

трудовой деятельности, навыками принятия организационно-управленческих и экономических решений,

мотивирующих и стимулирующих трудовую деятельность, разработки алгоритмов реализации организационно-

управленческих и экономических решений по мотивации и стимулированию трудовой деятельности;

- навыками оценки эффективности аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, навыками

получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала во время мотивации и

стимулировании трудовой деятельности;

- навыками типологизации методов материального и нематериального стимулирования в организации, навыками

применения на практике методов оценки эффективности системы материального и нематериального

стимулирования в организации;

- навыками классификации, интерпретации основных понятий концепции цифровых двойников, демонстрации

эффективности применения технологий цифровых двойников.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 10,85 10,85 13,15 13,15

Сам. работа 6,7 6,7 84,4 84,4 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в дисциплину «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности»

Раздел 2. Эволюции теорий мотивации.

Раздел 3. Модели мотивации персонала

Раздел 4. Материальное денежное стимулирование  трудовой деятельности.

Раздел 5. Материальное неденежное стимулирование  трудовой деятельности

Раздел 6. Мотивация и социальная ответственность

Раздел 7. Основные элементы системы мотивации и технология

Раздел 8. Технология разработки систем материального денежного и неденежного стимулирования и

нематериального стимулирования

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4 4 2 12 10

Иная контактная

работа

0,25 0,25

Итого ауд. 4 4 4 4 4 2 12 10

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 4,25 2 12,25 10

Сам. работа 104 104 104 104 104 106 312 314

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 108 108 112 112 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.01.01 Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель освоения дисциплины: обучение студентов методам разработки и реализации механизмов регулирования социально

-трудовых отношений, в рамках которых государство, предприниматели и наемные работники должны прийти к

согласованным решениям, ради гармоничного развития национальной экономики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)

ОПК-3

     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)

ОПК-4

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность социально-трудовых отношений с позиций экономики и трудового права;

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации

и иные федеральные законы в части определения ответственности за нарушение трудового законодательства и иных

актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к

деятельности кадровой службы;

- содержание основных разделов Социального права, Миграционного права – касающихся социально-трудовой

сферы, содержание основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.)

- основы  разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в области управления

персоналом,

- основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья

персонала

- порядок разрешения гражданско-правовых споров

- методы оценки и прогнозирования профессиональных рисков,

- методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний,

- основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья

персонала

Уметь:

-разрабатывать мероприятия по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях управления;

- работать 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)

-  составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях)

- применять  на практике основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по

охране труда и здоровья персонала

- использовать навыки работы с внешними организациями

- применять теоретические положения в управленческой деятельности по отношению к персоналу;

- свободно оперировать юридическими понятиями  трудового законодательства;

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности

- разрабатывать мероприятия по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях управления

- ориентироваться и применять на практике полученные знания для совершенствования форм и методов улучшения

условий труда, организации труда и поиска других социальных резервов производства

- выявлять ресурсы и резервы социальных отношений, определять направления для их эффективного

использования

- оценивать условия и последствия принимаемых управленческо-правовых  решений

- применять  на практике основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по

охране труда и здоровья персонала



Владеть:

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;

- навыками работы по регулированию взаимоотношений работодателя и профсоюзов,  а также реализации трудовых

соглашений, разрешению трудовых споров и конфликтов

- методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний,

- 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)

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,55 0,85

В том числе инт. 6 3 6 3

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2 8,55 8 10,85 10

Сам. работа 15,7 15,15 113,7 112,55 129,4 127,7

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 18 17,15 126 124,55 144 141,7

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность социально-трудовых отношений, их виды и субъекты

Раздел 2. Содержание, принципы и организация социального партнерства

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.01.01 Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)

ОПК-3

     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)

ОПК-4

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4

Практические 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,55 0,85

В том числе инт. 6 6

Итого ауд. 2 8 10

Кoнтактная рабoта 2,3 8,55 10,85

Сам. работа 15,7 113,7 129,4

Часы на контроль 3,75 3,75

Итого 18 126 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.01.02 Мировая экономика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Мировая экономика"является приобретение представления о функционировании мировой

хозяйства в целом, торговой и финансовой системы, а также овладение аналитическими инструментами, позволяющими

объяснять и прогнозировать процессы, происходящие в мировой экономике

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)

ОПК-3

     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)

ОПК-4

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы функционирования мировой экономики;

- сущность и формы осуществления международных экономических отношений и способы их регулирования на

современном этапе, место России в мировой экономике.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мировом уровне;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и

возможных социально-экономических последствий;

- использовать источники экономической и социальной информации;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, прогнозировать на основе стандартных теоретических

и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на

мировом уровне;

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

информационного обзора;

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.

Владеть:

- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

- современной методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью

стандартных теоретических и эконометрических моделей; - современными методиками расчета и анализа

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мировом уровне; -

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,55 8,55 10,85 10,85

Сам. работа 15,7 15,7 113,7 113,7 129,4 129,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Мировая экономика: основные понятия, субъекты, отношения.

Раздел 2. Формирование современной мировой экономической системы.

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Классификация стран в мировой экономике.

Раздел 5. Международная торговля: сущность,  экономические показатели, основные теории

Раздел 6. Международное разделение труда – основа развития мирового хозяйства.



Раздел 7. Международная миграция рабочей силы

Раздел 8. Международная миграция капитала: сущность, этапы и формы развития

Раздел 9. Международные валютно-финансовые отношения

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Смахтина Анна Анатольевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Финансы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Финансы» является приобретение теоретических основ по вопросам функционирования

финансовой системы, формирования представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации

социальной политики государства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением навыками контроля

за использованием рабочего времени

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие фи-нансовую и денежно-кредитную политику,

финансовую деятельность предприятий;

- методы финансовой и денежно-кредитной политики;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений;

- основные формы организации денежных расчетов предприятия, с применением информационно-

комммуникационных технологий;

- функции и механизмы действия финансовых рычагов в современных условиях.

Уметь:

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания  в будущей профессиональной деятельности;

- анализировать и использовать учебную, научную и законодательную литературу c применением информационно-

коммуникационных технологий;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты;

- в доступной и понятной форме изложить свои мысли.

Владеть:

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 129,1 129,1 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Финансы и финансовая система

Раздел 2. Государственный кредит

Раздел 3. Финансы предприятий и организаций

Раздел 4. Бюджетная система государства

Раздел 5. Внебюджетные фонды

Раздел 6. Финансовый рынок

Раздел 7. Страхование в финансовой системе

Раздел 8. Денежный оборот. Денежная система россии

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Организация найма персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретико-методологических основ технологии найма и отбора

персонала в разных условиях: организации, кадрового агентства, службы занятости.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

представление об основных направлениях и методиках управления персоналом; основные прогрессивные теории в

области разработки и принятия управленческих решений; основы разработки и реализации кадровой политики и

стратегии управления персоналом; основы кадрового планирования в организации; технологии управления

персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала).

Уметь:

применять на практике принципы и методы управления персоналом; работать на общий результат; учитывать

результаты управленческих решений;  прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в

соответствии со стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения.

Владеть:

в осуществлении кадровой работы; навыков сбора, обработки и анализа информации; методами построения

системы управления персоналом; использовании методов планирования численности и профессионального состава

персонала в соответствии со стратегическими планами организации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 91,1 91,1 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Анализ потребности в персонале

Раздел 2. Планирование и привлечение персонала

Раздел 3. Оценка персонала и определение требований

Раздел 4. Требования к кандидатам на замещение вакантной должности. Должностная инструкция

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Внешнеэкономическая деятельность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Цель освоения дисициплины: получение студентами необходимых теоретических и профессиональных знаний в этой

области, а также умений и навыков использования их в хозяйственной деятельности для повышения эффективности работы

предприятия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы регулирования международных торгово-экономических отношений, международного ценообразования и

уметь их использовать в международном бизнесе;

- методы сбора и обработки коммерческой информации для проведения исследования и оценки перспективных

зарубежных рынков;

- методы организации и техники внешнеэкономических операций.

Уметь:

- уметь осуществлять технико-экономическое обоснование внешнеэкономических операций и международных

проектов;

- приводить примеры форм действия государства на цены международной торговли;

- уметь ваыделять главные задачи, стоящие перед экономической политикой.

Владеть:

- владеть методами сбора и обработки коммерческой информации для проведения исследования и оценки

перспективных зарубежных рынков;

- владеть методами глобализации современной мировой экономики и выделять противоречия в осуществелении

этого процесса;

- иметь представление интернационализации экономической жизни.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 6 6

В том числе

электрон.

8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 12 13,15 12

Сам. работа 91,1 89,35 91,1 89,35

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 105,35 108 105,35

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Регулирование предпринимательской деятельности

Раздел 2. Организация и техника внешнеэкономических операций и международных платежей отраслям

(электроэнергетика, горное дело, строительство, транспорт).

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Фандеева Е.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.01 Психофизиология профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

    Цель освоения дисциплины: изучение широкого круга психофизиологических, психологических и социально-

психологических свойств человека, которые проявляются в конкретной деятельности и оказывают влияние на

эффективность и качество этой деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести

ответственность за их результаты

ОПК-8

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации и умением использовать их на практике

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовые акты, регулирующие режимы труда и отдыха, социально-экономические проблемы и

процессы, алгоритмы реализации организационно-управленческих решений проблем,  связанных с

психофизиологическими особенностями профессиональной деятельности и степень ответственности за их

реализацию;

- методы исследования, основы подготовки, организации и проведения психофизиологических исследований

удовлетворенности персонала своей профессиональной деятельностью.

Уметь:

- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие режимы труда и отдыха, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, разрабатывать алгоритмы реализации организационно-

управленческих решений проблем, с учетом требований психофизиологии и психофизиологическими

особенностями профессиональной деятельности;

- выявлять эффективные методы исследования, организовывать и проводить психофизиологические исследования

удовлетворенности персонала своей профессиональной деятельностью.

Владеть:

- навыками использования нормативно-правовых актов, регулирующих условия труда и отдыха, анализа социально-

экономических проблем, анализа социально-экономических процессов с учетом требований психофизиологии и

связанных с психофизиологическими особенностями профессиональной деятельности, в организации;

- навыками подготовки, организации  и проведения, использования на практике результатов психофизиологических

исследований удовлетворенности персонала своей профессиональной деятельностью.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,55 0,55 0,85 0,85

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 6,55 6,55 8,85 8,85

Сам. работа 6,7 6,7 88,7 88,7 95,4 95,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Психофизиология профессиональной деятельности: её предмет, задачи и методы.

Раздел 2. Методы психофизиологических исследований.

Раздел 3. Особенности применения методов психофизиологии профессиональной деятельности.

Раздел 4. Принципы переработки информации в центральной нервной системе. Психофизиология восприятия,

памяти и внимания.

Раздел 5. Психофизиология сознания и мышления. Психофизиология эмоций.

Раздел 6. Психофизиология темперамента и характера и их учет в профессиональной деятельности.

Раздел 7. Психофизиологические основы построения профессии.

Раздел 8. Психофизиологические компоненты работоспособности. Принципы профессионального отбора и анализа

профпригодности.

Раздел 9. Иная контактная работа



Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.04.02 История экономических учений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисцплины является формирование  у студентов представление об основных этапах и особенностях

систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, отразить значимость для практики

хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов,

способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли на всем

протяжении истории развития общества.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести

ответственность за их результаты

ОПК-8

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации и умением использовать их на практике

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные этапы и закономерности развития мировой экономической мысли, интеллектуальной биографии и

содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов, об основных течениях, тенденциях развития

экономической истории

Уметь:
Проанализировать и сравнить отличительные признаки методологических подходов и теоретических позиций

ведущих представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли

Владеть:
навыками по систематизации материала, представленного в обширной экономической литературе, в соответствии

со сформировавшимися направлениями.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,55 0,85

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2,3 2 6,55 6 8,85 8

Сам. работа 6,7 5,85 88,7 87,45 95,4 93,3

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 7,85 99 97,45 108 105,3

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики

Раздел 2. Экономические концепции эпохи промышленной революции: период господства классической школы

Раздел 3. Формирование современных школ и направлений экономической теории

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы доц. кафедры ЭиУ Довлатян Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Антикризисное управление
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
   Цель освоения дисциплины: обучение  методологии распознания, диагностики, предотвращения кризисов, управлению

персоналом в условиях кризиса, определения выхода из кризиса.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения

персонала в рамках антикризисного управления;

- методы сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии

персонала, информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области

управления персоналом в условиях антикризисного управления;

-  сущность, понятия и алгоритм анализа рыночных и специфических рисков, содержание управленческих решений,

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, в условиях антикризисного

управления.

Уметь:

- анализировать и проводить мониторинг конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала, в рамках антикризисного управления;

- собирать информацию для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии

персонала, собирать информацию для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в

области управления персоналом, а также устанавливать обратную связь и обрабатывать результаты обучения

персонала, при антикризисном управлении;

- объяснять алгоритм и оценивать достоверность анализа рыночных и специфических рисков, формулировать

управленческие решения, связанные с деятельностью по реализации функций управления персоналом, в условиях

антикризисного управления.

Владеть:

- навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике в рамках антикризисного управления;

- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области

управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных

форм профессионального развития персонала;

-  навыками анализа рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций

управления персоналом, навыками использования его результатов для принятия управленческих решений в

условиях антикризисного управления.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,95 2,95 2,95 2,95

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 12,95 12,95 12,95 12,95

Сам. работа 122,4 122,4 122,4 122,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Экономические кризисы в микро- и макроэкономике.

Раздел 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций

Раздел 3. Кризисы в развитии организации



Раздел 4. Основные черты антикризисного управления

Раздел 5. Диагностика кризисов в процессах управления предприятием.

Раздел 6. Процедуры  банкротства и санация предприятия

Раздел 7. Риски в антикризисном управлении, стратегия и тактика в антикризисном управлении

Раздел 8. Инновации в антикризисном управлении.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.02 Государственное и муниципальное управление
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является приобретение системных знаний, навыков и умений в области государственного и

муниципального управления в России, его закономерностях и принципах организации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной

связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

ПК-19

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные элементы государственного и муниципального управления - организации и институты

Формы и режимы экономической политики

Основные специфические риски в государственном и муниципальном управлении

Роль, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего

Основные теории менеджмента и способы их использования в государственном управлении

Институты государственной службы России

Институты государственной службы Запада

Уметь:

Анализировать государственное и муниципальное управление на региональном, муниципальном, международном и

глобальным уровне

Ориентироваться в системе законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной

деятельности

Оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемость ресурсов в плане, прогнозе, программе,

бюджете

Оценивать роль государственного управления

Выявлять взаимосвязь дефицита бюджета и инфляции

Владеть:

Навыками анализа реальных ситуаций государственного и муниципального управления

Навыками методиками расчета планов, программ и прогнозов на разных уровнях экономики с определением и

оценкой результата, затрат ресурсов и соотношения между ними

Навыками разрешения конфликта интересов с позиции социальной ответственности и рисков

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

2,95 2,95 2,95 2,95

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 12,95 12,95 12,95 12,95

Сам. работа 122,4 122,4 122,4 122,4

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие, природа и сущность государственного управления

Раздел 2. Методология и методы, субъекты и объекты государственного управления

Раздел 3. Сущность и типы государства

Раздел 4. Форма государства

Раздел 5. Органы государственной власти

Раздел 6. Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной власти РФ

Раздел 7. Судебная власть в Российской Федерации

Раздел 8. Местное самоуправление в Российской Федерации



Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия управленческих решений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является получение системных знаний, навыков и умений в области сущностного понимания

природы управленческого решения, его места в системе управления, основных моделей и методов принятия решения на

практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и

работы с кадровым резервом и умением применять их на практике

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Теоретические вопросы принятия управленческих решений;

Содержание этапов принятия управленческих решений;

Основные методы реализации управленческих решений;

Особенности управленческих решений;

Управленческий цикл;

Типы управленческих решений и их применимость.

Уметь:

Разрабатывать и сравнивать альтернативы решений;

Использовать экономические методы управления;

Организовывать контроль;

Корректировать первоначальное решение;

Определять тип управленческого решения;

Проводить диагностику проблем организации.

Владеть:

Сбора и систематизации информации;

Практического применения знаний в профессиональной деятельности на этапах подготовки, разработки, принятия,

реализации управленческих решений и анализа полученного результата;

Установления проблем организации;

Определения необходимого управленческого решения;

Формирования информационных ограничений при принятии решения

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 6,7 6,7 122,4 122,4 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы методологии принятия управленческих решений

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Классификация моделей и методов принятия решения

Раздел 4. Методы диагностики проблем (понятие, декомпозиция, сравнительный и факторный анализ)

Раздел 5. Методы моделирования и прогнозирования. Ситуационный анализ

Раздел 6. Методы выявления альтернатив

Раздел 7. Методы оценки и выбора альтернатив

Раздел 8. Методы реализации управленческих решений

Раздел 9. Методы оценки эффективности управленческих решений

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Основы банковской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с общими основами банковской деятельности, получение

практических навыков составления банковских документов и получения  банковских финансовых услуг, а также

необходимых умений и навыков использования их в банковской деятельности для повышения эффективности работы банка.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-18

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и

работы с кадровым резервом и умением применять их на практике

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность банковской деятельности и особенности организации  функционирования современной банковской

системы;

- технологию основных банковских операций;

- современные формы расчетно-кассового обслуживания, кредитования, финансовых посреднических услуг, а также

методы финансовых расчетов, применяемые в банковской деятельности

Уметь:

- применять на практике принципы построения взаимоотношений предприятий с банками;

- анализировать и оценивать деятельность коммерческих банков как партнеров предприятий;

- вести основное документальное сопровождение банковских операций по обслуживанию клиентов – юридических

и физических лиц

Владеть:

- основными принципами организации банковской системы

- порядок и осуществление банковских операций

- нормами банковского права определяются границы должного, допускаемого или рекомендуемого поведения

физических и юридических лиц, порядок деятельности органов государственной власти и местного

самоуправления, органов государства в сфере банковского дела и банковской системы

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,85 1,15

В том числе

электрон.

4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2 8,85 8 11,15 10

Сам. работа 6,7 6,15 122,4 121,15 129,1 127,3

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 8,15 135 133,15 144 141,3

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Терминологический аппарат банковской деятельности

Раздел 2. История развития банковской деятельности в России

Раздел 3. Банк России. Его цели и функции. Правовой статус и организационная структура ЦБ РФ.

Раздел 4. Банковская система России

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы доц. кафедры ЭиУ Фандеева Е.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Стратегический менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью курса является изучение студентами основных концепций стратегического менеджмента, приобретение ими

практических навыков стратегического анализа, которые могут быть использованы в их последующей работе

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность

деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в

соответствии со стратегическими планами организации

ПК-15

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности;

-основы стратегического управления персоналом и умеет применять их на практике

-содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;

-основные бизнес-процессы в организации

-основные виды стратегий

-передовой опыт стратегического управления организацией

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений

-виды управленческих решений и методы их принятия

- приемы и методы стратегического анализа

Уметь:

- находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и

готов нести ответственность за их результаты

- применять теоретические положения в профессиональной деятельности по управлению организацией в рыночных

условиях.

-проводить исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и проанализировать их

результаты в контексте целей и задач своей организации

Владеть:

- культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

-  навыками работы с внешними организациями

- методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков

-выполнять анализ внешней и внутренней среды

- разрабатывать стратегию развития организации

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе инт. 4 4 4 4

В том числе

электрон.

2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 6,7 6,7 122,4 122,4 129,1 129,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление стратегического менеджмента как науки

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Определения стратегического менеджмента

Раздел 4. Модель и методология стратегического менеджмента

Раздел 5. Школы стратегического менеджмента

Раздел 6. Миссия организации. Стратегические цели

Раздел 7. Понятие внешней среды организации. Анализ факторов внешней среды



Раздел 8. Анализ неопределенности организационной среды

Раздел 9. Стратегические альянсы: характеристика, мотивы создания, типология

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.08.01 Основы кадрового аудита и контроллинга
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний о природе трудового потенциала, его структурных и

функциональных характеристиках, а также методах его воспроизводства и развития.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, владением

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами

бюджетирования затрат на персонал

ПК-26

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия аудита и контроллинга персонала, аудиторские стандарты

систему нормативного регулирования аудиторской деятельности и аудиторские процедуры

методы экономического и статистического анализа данных, бюджетирования затрат на персонал

Уметь:

использовать технологии аудита контроллинга персонала, рассчитывать риск и существенность, формулировать

аудиторское заключение в соответствии с аудиторскими стандартами

выполнять анализ трудового потенциала, выполнять диагностику управленческого и инновационного потенциала

предприятия и организации

выполнять анализ результативности труда персонала, оценку затрат на персонал, бюжетирование расходов на

персонал, использовать методы и инструменты контроллинга персонала

Владеть:

технологиями аудиторской проверки, расчета уровня существенности и аудиторского риска

методами экономического и статистического анализа трудовых показателей

методами бюджетирования затрат на персонал и контроллинга

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 127,1 127,1 127,1 127,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи

Раздел 2. Регулирование аудиторской деятельности

Раздел 3. Подготовительный этап аудиторской проверки

Раздел 4. Планирование аудиторской проверки

Раздел 5. Общие методические подходы к аудиторской проверке

Раздел 6. Процедуры на заключительной стадии аудита

Раздел 7. Обобщение результатов аудита

Раздел 8. Аудиторская проверка собственных средств организации

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.08.02 Аудит
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины «Аудит» является обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, воспитание

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, владением

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами

бюджетирования затрат на персонал

ПК-26

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-40

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

- цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, - -

- способы использования информации, полученной в ходе аудиторской проверки, при принятии управленческих

решений

Уметь:

-использовать правовые нормы в процессе аудита

-составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать -рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность -финансовой отчетности

Владеть:

-навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

-навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия -управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 127,1 127,1 127,1 127,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи

Раздел 2. Регулирование аудиторской деятельности

Раздел 3. Подготовительный этап аудиторской проверки

Раздел 4. Планирование аудиторской проверки

Раздел 5. Общие методические подходы к аудиторской проверке

Раздел 6. Процедуры на заключительной стадии аудита

Раздел 7. Обобщение результатов аудита

Раздел 8. Аудиторская проверка собственных средств организации

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.09.01 Аутсорсинг в управлении персоналом
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических умений,  связанных с

использованием возможностей новых форм организации бизнеса  для повышения эффективности деятельности

современных предприятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы аутсорсинга,

- исторические аспекты развития аутсорсинга и аутстаффинга,

- отличительные особенности аутсорсинга и его роль в современном менеджменте.

Уметь:

- оценить необходимость использования того или иного вида аутсорсинга на предприятии, определить его форму,

осуществлять контроль аутсорсинга в управлении персоналом,

- оценить экономическую эффективность внедрения аутсорсинга на предприятии.

Владеть: - технологиями реализации программы организационных изменений в части перехода на аутсорсинг.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 91,1 91,1 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Исторические аспекты и роль аутсорсинга в современном менеджменте

Раздел 2. Определения, формы и виды аутсорсинга

Раздел 3. Стратегическое обоснование аутсорсинга

Раздел 4. Экономическое обоснование и выбор поставщика аутсорсинга

Раздел 5. Соглашение об аутсорсингу

Раздел 6. План перехода на аутсорсинг

Раздел 7. Аутстаффинг

Раздел 8. Аутплейсмент

Раздел 9. Лизинг персонала

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.09.02 Управление затратами
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является приобретение знаний в области функционирования системы

затрат предприятия, роли затрат в макрорегулировании экономики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала и умением применять их на практике

ПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные методы и принципы распределения и калькулирования затрат;

- основные положения процессов поиска и принятия решений в управлении затратами;

- функциональные области системы бюджетирования.

Уметь:

- применять модели управления затратами, планировать потребность организации в оборотных средствах;

- использовать информацию, полученную в результате анализа основных стоимостных показателей ;

- оценивать функционирование системы управления затратами на предприятии.

Владеть:

- методами анализа финансовой отчетности;

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 13,15 13,15 13,15

Сам. работа 91,1 91,1 91,1 91,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие затрат. Сущность и принципы затрат

Раздел 2. Классификация затрат. Учет затрат

Раздел 3. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости

Раздел 4. Управленческий учет и финансовый учет

Раздел 5. Анализ затрат и результатов. Индикаторы устойчивого производства

Раздел 6. Управленческий анализ поведения затрат. Оценка риска при принятии решения

Раздел 7. Контроль

Раздел 8. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Ткачев Д.И.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.10.01 Оценка персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами представлений и знаний о теоретических основах оценки

персонала и формирование практических навыков по организации процедуры оценки в современных компаниях.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний,

деловая переписка, электронные коммуникации)

ОПК-9

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, владением

навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала

ПК-20

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и

работы с кадровым резервом и умением применять их на практике

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

теоретические основы деловой оценки персонала (принципы, функции, критерии, виды оценки); представлять

структуру процесса деловой оценки, ее нормативную модель; различные методы деловой оценки персонала;

способы устранения ошибок при проведении деловой оценки персонала.

Уметь:

разрабатывать инструменты оценки (анкеты, опросники, оценочные листы и т.д.); планировать и организовывать

аттестацию персонала; применять результаты деловой оценки при принятии управленческих решений;

рассчитывать эффективность проведения деловой оценки персонала.

Владеть:

формирования профиля объекта оценки (специалиста, руководителя); проведения аттестации персонала; разработки

методических рекомендаций для оценки персонала в организации; анализа полученных в ходе процедуры оценки

данных для принятия дальнейших кадровых решений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 15,25 15,25 15,25 15,25

Сам. работа 120,1 120,1 120,1 120,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Место и роль  оценки персонала в кадровом менеджменте

Раздел 2. Оценка персонала: цели, задачи, функции

Раздел 3. Основные методы  оценки персонала, а так же ее принципы и классификация

Раздел 4. Личностные компетенции при  оценке персонала

Раздел 5. Отечественный и зарубежный опыт оценки персонала

Раздел 6. Иная контактная работа

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.10.02 Корпоративная социальная ответственность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области социальной ответственности бизнеса как

инструмента повышения уровня жизни работников предприятия, развития окружающего сообщества, решения проблем

экологии

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний,

деловая переписка, электронные коммуникации)

ОПК-9

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, владением

навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала

ПК-20

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и

работы с кадровым резервом и умением применять их на практике

ПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормы и правила, способы осуществления и способы отбора эффективных видов делового общения и публичных

выступлений, ведения переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций при

осуществлении корпоративной социальной политики;

- основные принципы аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала при мотивации и

стимулировании трудовой деятельности и методы оценки их эффективности, возможности обратной связи по

результатам текущей деловой оценки персонала при мотивации и стимулировании трудовой деятельности;

- сущность управления карьерой, основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением

персонала, методы управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым

резервом.

Уметь:

- сформулировать нормы и правила делового общения (публичные выступления, переговоры, проведение

совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации), установить различия в типах делового общения, а

также осуществлять деловое общение при осуществлении корпоративной социальной политики;

- излагать основные понятия и анализировать эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки

персонала, с целью  мотивации и стимулирования трудовой деятельности, выявлять обратную связь по результатам

текущей деловой оценки персонала во время мотивации и стимулировании трудовой деятельности;

- подбирать с учетом ситуации методы управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением.

Владеть:

- навыками изложения и классификации норм и правил делового общения (публичные выступления, переговоры,

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации), сопоставления видов делового общения, а

также навыками осуществления делового общения при осуществлении корпоративной социальной политики;

- навыками оценки эффективности аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, навыками

получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала во время мотивации и

стимулировании трудовой деятельности;

- навыками работы с кадровым резервом в организации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 15,25 15,25 15,25 15,25

Сам. работа 120,1 120,1 120,1 120,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в корпоративную социальную политику. Основные понятия.

Раздел 2. Теоретические принципы корпоративной социальной политики

Раздел 3. Развитие корпоративной социальной политики в России

Раздел 4. Развитие зарубежной корпоративной социальной политики

Раздел 5. Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий

Раздел 6. Инструменты и направления корпоративной социальной политики



Раздел 7. Внутренний и внешний контекст корпоративной социальной политики

Раздел 8. Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная отчетность

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Управление персоналом предприятий и организаций

УП: 380303-з18-УПО.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,55 0,55 0,55 0,55

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4,55 4,55 4,55 4,55

Сам. работа 63,7 63,7 63,7 63,7

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4

     способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести

ответственность за их результаты

ОПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,55 0,55 0,55 0,55

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4,55 4,55 4,55 4,55

Сам. работа 63,7 63,7 63,7 63,7

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

Раздел 3. ИКР



Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


