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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом» с присвоением квалификации «менеджер» разработана на 

основании профессиональных стандартов «Специалист по управлению персоналом» и 

«Специалист по подбору персонала (рекрутер)». 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом» с присвоением квалификации «менеджер» 

направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации в области 

управления персоналом предприятия.  

Программа соответствует следующим видам экономической деятельности и УГСН 

(НПС): 

– деятельность финансовая и страховая; деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги; государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение; торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов: УГСН 38.00.00. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой           

квалификации. 

Область профессиональной деятельности обучающихся: 

 административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

информационно-аналитического обеспечения и оперативного управления персоналом 

организаций любой организационно-правовой формы и в любых видах экономической 

деятельности);  

 сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее) (в сфере оказания профессиональных услуг населению в поиске работы 

и трудоустройстве, обучении и повышении квалификации); 

 сфера консалтинга. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программы 

профессиональной переподготовки, являются:  

- деятельность по оценке и аттестации персонала; 

- деятельность по организации труда и оплате персонала; 

- рекрутинг. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, 

освоившие программы профессиональной переподготовки: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая. 

 

Категория обучающихся, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки: специалисты организаций, студенты старших курсов 

и лица, имеющие профессиональное высшее и среднетехническое образование. 

 

Сфера применения обучающимися полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний включает в себя деятельность предприятий в сфере управления 

персоналом. 

 



 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен 

обладать  следующими компетенциями:  

ЗНАТЬ  

- методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда; 

- технологии организации и проведения оценки и аттестации персонала; 

- основные направления в определении потребности в трудовых ресурсах; 

-цели и задачи организации по построению системы оформления трудовых отношений в 

соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации. 

УМЕТЬ 

- осуществлять организацию труда и оплату труда персонала; 

- анализировать правила, процедуры и порядки проведения оценки и аттестации 

персонала; 

- проводить анализ рынка труда; 

- работать со специализированными информационными системами и цифровыми 

сервисами по ведению учета и движению персонала. 

ВЛАДЕТЬ 

-: навыками администрирования процессов и документооборота по вопросам организации 

труда и оплаты персонала; 

- навыками администрирования процессов и документооборота  при проведении оценки и 

аттестации персонала; 

- навыками составления профиля должности; 

- навыками ведения учета, предусмотренного Трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению ДПП профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие 

или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Слушатель обязан предоставить документ(ы) об образовании и о квалификации, 

документы об обучении государственного или установленного образца: 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (Минобрнауки России), или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", или 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 



 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 справка из деканата (учебной части, учебного отдела и др.) об обучении (для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования). 

 

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 508 часов за весь период обучения и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.6. Форма обучения. 

Очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 

№  

п-п 

 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Формы 

контроля 

Общая 

трудое

мкость 

В том числе Самосто

ятельна

я работа 
Аудиторные 

Всего 

часов 

Лекции Практи

ческие 
занят. 

ОД.00 Общие дисциплины - 280 140 84 56 140 

ОД.01 Маркетинг персонала Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.02 
Управленческий учет и учет 

персонала 
Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.03 Правоведение Экзамен 20 10 6 4 10 

ОД.04 
Организационное 

поведение 
Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.05 
Управление персоналом 

организации 
Экзамен 20 10 6 4 10 

ОД.06 
Экономика управления 

персоналом 
Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.07 
Психофизиология 

профессиональной 

деятельности 

Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.08 Организация труда Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.9 Налоги и налогообложение Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.10 
Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности 

Экзамен 20 10 6 4 10 

ОД.11 Организационная культура Зачет 20 10 6 4 10 



 

ОД.12 

Инновационный 

менеджмент в управлении 

персоналом 

Экзамен 20 10 6 4 10 

ОД.13 
Информационные 
технологии в управлении 

персоналом 

Зачет 20 10 6 4 10 

ОД.14 Управление социальным 

развитием персонала 
Зачет 20 10 6 4 10 

СД.00 Специальные 

дисциплины 
- 220 110 66 44 110 

СД.01 Эффективное лидерство и 

управление командой 
Зачет 20 10 6 4 10 

СД.02 Разработка и принятие 

управленческих решений 
Зачет 20 10 6 4 10 

СД.03 Инвестиционный 
менеджмент 

Экзамен 20 10 6 4 10 

СД.04 Стратегическое управление 

персоналом 
Экзамен 20 10 6 4 10 

СД.05 Трудовое право Зачет 20 10 6 4 10 

СД.06 Финансы и кредит Зачет 20 10 6 4 10 

СД.07 Бизнес-планирование Экзамен 20 10 6 4 10 

СД.08 Гражданское право Зачет 20 10 6 4 10 

СД.09 
Программные средства 

разработки Web-страниц и 

презентаций  

Зачет 20 10 6 4 10 

СД.10 Оценка персонала Зачет 20 10 6 4 10 

СД.11 Кадровая политика Зачет 20 10 6 4 10 

И.00 Итоговая аттестация - 8 8 8 - - 

И.01 Итоговый экзамен - 8 8 8 - - 

 Итого - 508 258 158 100 250 

 

2.2. Календарный учебный график. 
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У – учебные недели; 

ИА – итоговая аттестация; 

 



 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержатся в Приложении А, в 

соответствии с учебным планом п. 2.1. 

 

2.4. Оценочные средства. 

Оценочные материалы, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки и сформированные компетенции, содержатся в  рабочих программах дисциплин 

(модулей) в Приложении А, в соответствии с учебным планом п. 2.1. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база Шахтинского автодорожного института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

высшим учебным заведениям, и обеспечивает возможность проведения учебного процесса 

с учетом задач и специфики реализуемых основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. Институт располагает учебно-лабораторными аудиториями, 

оснащенными современными информационными средствами. 

Имеется 8 компьютерных классов, и функционирует мультимедиацентр. 

Обеспеченность специализированными учебными помещениями: 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебный кабинет № 518 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 414 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 522 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 527 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечен источниками учебной информации  по всем 

дисциплинам учебных планов. При проведении учебных занятий, организации 

самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной учебной 

литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные 

преподавателями института. Кроме того, используются учебно-методические материалы, 

разработанные и изданные в университете. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. 

Платова – крупнейшей вузовской библиотекой в городе. Библиотека включает в себя 

следующие подразделения: абонемент, читальный зал, отдел комплектования и обработки.  

Библиотечный фонд института на 01.01.2021 составляет 238999  экземпляров 

учебной, научной, справочной, нормативно-технической и другой литературы. Фонд 

учебной и учебно-методической литературы составляет 148041 экземпляров (61,9 % от 

общего библиотечного фонда).  Книжный фонд комплектуется в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки России к обеспеченности литературой 

учебных заведений.  



 

Формирование фонда осуществляется по «Перспективному плану комплектования 

учебной литературой» в соответствии с заявками выпускающих кафедр, тематикой 

научных исследований института и анализу картотеки книгообеспеченности дисциплин 

учебной литературой. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифом  

Минобразования Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, имеющихся в ведении высших учебных заведений и 

учебно-методических объединений вузов России, составляет по количеству названий 70% 

(по количеству экземпляров – 113318) от всего учебного фонда по всем циклам 

дисциплин, что соответствует  нормативам обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Библиотекой Шахтинского автодорожного  института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И.Платова  организован доступ обучающимся к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"  доступ 

к 127000 электронным полнотекстовым изданиям и информационным ресурсам, в том 

числе к 21250 электронным учебникам и учебным пособиям по основным направлениям 

подготовки университета ( http://www.biblioclub.ru/); 

электронно-библиотечная система «Лань»  доступ к 6 коллекциям и 

379 отдельным произведениям ЭБС, а также предоставляет для своих подписчиков 

мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих со встроенным 

синтезатором речи, воспроизводящим тексты книг и меню навигации 

(http://e.lanbook.com/); 

Электронная библиотека ЮРГПУ (НПИ)  доступ к 5228 электронным учебным и 

научным изданиям (http:lib.npi-ru); 

база данных нормативно-технической литературы «Техэксперт» 

http://195.209.112.161:3000/. 

ресурсы научной электронной библиотеки e-Library (научная периодика) 

www.elibrary.ru; 

реферативные и полнотекстовые зарубежные базы данных, предоставленные 

ЮРГПУ (НПИ) в рамках национальной подписки http://www.scopus.com; 

http://www.sciencedirect.com 

Все библиотечные процессы автоматизированы. Ведется электронный каталог в  

АИБС «МегаПро». Объем  записей в ней составляет 31742,  создано и обновляется 4 базы 

данных (книги, труды преподавателей института, методические пособия,  электронные 

ресурсы).  

В настоящее время в библиотеке зарегистрировано 2622 читателя, ежегодная 

книговыдача составляет около 46 тыс. экз. Читатели обслуживаются на абонементе и в 

читальном зале. Всеми структурными подразделениями библиотеки в год обслуживается 

более 3200 читателей.  Внедряются технологии автоматизированной книговыдачи, ведется 

штрихкодирование фонда. 

Технические возможности библиотеки: библиотечный сервер,7 компьютеров, 3 

принтера, копировальный аппарат и МФУ формата А4. 

На сайте института имеется веб-страница библиотеки, которая содержит структуру 

и путеводитель по библиотеке, новости, справочную информацию, правила записи в 

библиотеку, а также поисковую систему по электронным базам данных. 

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова уделяется постоянное внимание внедрению современных информационных 

технологий и технических средств в образовательные и научно-исследовательские 

процессы. Образовательные программы обеспечены компьютерной техникой и 

программными продуктами, применяется мультимедийное оборудование, аудио и 

видеотехника. В системе управления институтом используются система управления 

http://www.biblioklub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/


 

предприятием «1С.8.3» и комплекс программ для автоматизации управления учебным 

процессом. 

Компьютерные классы оснащены современными мощными средствами 

компьютерной техники на базе процессоров Intel и AMD. 

Статистические данные по информатизации института 

Наименование Количество 

Количество Intranet-серверов 10 

Количество локальных сетей в образовательной организации 1 

Количество выделенных виртуальных подсетей 5 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 280 

Общее количество единиц вычислительной техники 353 

Общее количество единиц IBM PC-совместимой вычислительной техники 353 

Из них с процессорами Pentium-II и выше 353 

Количество компьютерных классов 8 

Скорость подключения к сети Internet 100 мб/c 

Количество рабочих станций в учебных классах 110 

 

Список литературы по программе, имеющейся в наличии в Шахтинском автодорожном  

институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова: 

1. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов. Практический курс.: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2014. - 474с. 

2. Шемятихина Л.Ю., Лагутина Е.Е. Маркетинг для бакалавров менеджмента и 

экономики: Учеб. пособие. Ростов-н/Д: Феникс, 2015. - 334с. 

3. Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе данных 

управленческого учета. http://www.knigafund.ru/books/189490 Лаборатория книги, 2012. 

- 66 с. 

4. Егорова Л. И. Бухгалтерский управленческий учет: учебно-практическое 

пособиеhttp://www.knigafund.ru/books/186226 Евразийский открытый институт, 2012. - 

120 с. 

5. С.Н. Братановский, М.С. Братановская, К.Н. Конджакулян Право: учебник для вузов. 

http://www.knigafund.ru/authors/47957.  М.-Берлин; Директ-Медиа, 2016. - 452с. 

6. Е.А. Петрова Актуальные вопросы теории права и сравнительного 

правоведения(электронный ресурс knigafund): Учебное пособие М.-Берлин; Директ-

Медиа, 2015. - 233c. 

7. Литвинюк А.А. Организационное поведение.: Учебник для академического 

бакалавриата2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 527с. 

8. Семенов А. К., Набоков В. И. Организационное поведение: учебник.  Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272с. 

9. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации.  "КноРус", 2014. – 

10. Кибанова А.Я. Управление персоналом.Теория и практика.Организация обучения и 

дополнительное профессиональное образование персонала.  "Проспект", 2012. – 72 

11. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Управление персоналом: Учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 

2014. - 513с 



 

12. Арзуманова Т. И., Мачабели М. Ш. Экономика организации: учебник: 

http://www.knigafund.ru/books/199988/read#page2 Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016.  

13. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник: 

http://www.knigafund.ru/books/199301/read#page2 Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 

14. Зуб А.Т. Психология управления: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата2-е, изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 372с. 

15. Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный ресурс 

www.knigafund.ru]: учебник и практикум для прикладного бакалавриат.: 

http://www.knigafund.ru/books/183159 - М.: Директ-Медиа, 2015. - 546 с. 

16. Дубовицкая Т.Д. Психология и психофизиология профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс e.lanbook.com]  учебное пособие: http://e.lanbook.com/book/56661 - 

Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. - 258 с. 

17. Шапиро С.А. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/181759 М.: Директ-Медиа, 2015. - 320 с. 

18. Матраева Л. В. Управление персоналом: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/199100/read#page2 – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 c. 

19. Курочкина Р. Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли. 

Ч.1. Электронный ресурс www.knigofund.ru: учебное пособие М.: Флинта, 2014. - 166 c, 

20. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата М.: Юрайт, 2015. - 541с. 

21. Ионова А.Ф., Тарасова Н.А. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности организации: Учеб. пособ. для студ. вузов2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юнити-Дана, 2014. - 415 с. 

22. Литвинюк А.А., Гончарова С.Ж. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Теория и практика.: Учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2014. - 398с. 

23. Шапиро С. А., Шаховой В. А. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие: 

http://www.knigafund.ru/books/1851411 – М.: Директ-Медиа, 2015. - 425 c. 

24. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Управление персоналом: Учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 

2014. - 513с. 

25. Под ред. А.Я. Кибанова Управление персоналом. Теория и практика. Этика деловых 

отношений . - М.: Проспект,  2014.  

26. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: Учебник для 

прикладного бакалавриата6-е изд.,перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. - 263с. 

27. Милехина О. В., Захарова Е. Я., Титова В. А. Информационные системы: теоретические 

предпосылки к построению: учебное пособие: http://www.knigafund.ru/books/185854 

НГТУ, 2014 г.. - 283 с 

28. Инновационный менеджмент: Учебник для академического бакалавриата под общ. ред. 

Л.П. Гончаренко2-е, изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 640с. 

29. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Кожухар. – М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 292 с. 

http://www.knigafund.ru/books/76363/read.  , . - 292 с. 

30. Шелобаев С. И., Арсеньев Ю. Н., Давыдова Т. Ю. Управление персоналом:Технологии: 

Учебное пособиеhttp://www.knigafund.ru/books/197603 Юнити-Дана, 2015. - 192с. 



 

31. Захарова Т. И., Корсакова А. А. Управление социальным развитием организации: 

учебно- практическое пособие. http://www.knigafund.ru/books/186340 Евразийский 

открытый институт, 2010. - 396с. 

32. Зуб А.Т. Психология управления: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата2-е, изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 372с. 

33. Живица О. В. Лидерство: учебное пособие: 

http://www.knigafund.ru/books/199411/read#page3 Университет «Синергия», 2014. 

34. Методы принятия управленческих решений: Учеб. пособ. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 

413с. 

35. Черняк В.З., Довдиенко И.В. Методы принятия управленческих решений: Учеб. для 

студ. ВУЗов2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2014. - 240с. 

36. Бережная Е. В., Бережная О. В.  Методы принятия управленческих решений: Учебное 

пособиеhttp://www.knigafund.ru/books/200489 СКФУ, 2015. - 171с. 

37. Балдин К.В. Управление инвестициями: учебник для бакалавров 

http://www.knigafund.ru/books/199118 М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2016. - 240 с. 

38. Алимова И. О. Инвестиции: учебно-методическое пособие 

http://www.knigafund.ru/books/199932 Ставрополь: СКФУ , 2014. – 274 

39. Балдин К. В., Голов Р. С., Рукосуев А. В., Передеряев И. И. Инвестиционное 

проектирование: учебник http://www.knigafund.ru/books/199223 М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» , 2016. - 366 с. 

40. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб для студ 

.вузовhttp://www.knigafund.ru/books/211888 М.: Дашков и К, 2014. - 468с. 

41. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Стратегический менеджмент на предприятии: Учеб. 

пособие для студ. вузов М.: Инфра-М, 2014. - 246с. 

42. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право: Учебник для академического 

бакалавриата3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 548с. 

43. Под ред. Гусова К.Н.,Тучковой Э.Г. Трудовое право России. Практикум: 

https://e.lanbook.com/book/4-е Издательство "Проспект", 2015. - 272 стр. 

44. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: https://e.lanbook.com/book/ 

Издательство "Проспект", 2015. - 592 стр 

45. Нешитой А. С. Финансы: Учебникhttp://www.knigafund.ru/books/199002 Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352с. 

46. Реутова И.М.  Государственные и муниципальные финансы: практикум: Учебная 

литература: ВПО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. - 

48 с. 

47. Степочкина Е.А.  Планирование бизнеса и внутрифирменное управление: учеб. пособие 

http://www.knigafund.ru/books/183559 М.: Директ-Медиа, 2014. - 218 с. 

48. Степочкина Е.А. Бизнес-планирование: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/180912 М.: Директ-Медиа, 2014. - 81 с 

49. Воробьев И. П. Планирование на предприятиях отрасли: курс лекций 

http://www.knigafund.ru/books/181908 Минск: Беларуская навука, 2015. - 200 с. 

50. Абрамов, В.Ю. / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. - Москва: Статут , 2016 - 688 с.-

«Полный курс гражданского права России : учебное пособие, Ч. 1. Общая часть». 

http://www.knigafund.ru/books/199190/read#page1 

http://www.knigafund.ru/books/199190


 

51. Введение в гражданское право: учебное пособие для бакалавров, Микрюков, В.А. / 

В. А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. - Москва: Статут , 2016 - 127 с. 

52. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Управление персоналом: Учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 

2014. - 513с. 

53. Мизинцева М.Ф., Сардарян А.Р. Оценка персонала: Учеб. и практикум для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014. - 378с. 

54. Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: Учебник 

для вузов М.: Юрайт, 2014. - 444с. 

55. Рогожин М. Ю. Организация кадровой работы предприятия: Учебно-практическое 

пособиеhttp://www.knigafund.ru/books/184060 Директ-Медиа, 2014. - 240с. 

 

 

3.3. Кадровые условия. 

Штатная численность работников Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И.Платова составляет 327 человек, из них численность педагогических 

работников составляет 125 человек (101 имеют ученые степени и звания, в том числе 16 

человек - доктора наук, профессора).  

Процент докторов наук, профессоров – 14,49 % (критериальное значение – 10 %) и 

Процент педагогических работников с учеными степенями и/или званиями – 73,78 % 

(критериальное значение – 60 %). В целом остепененность в Шахтинском институте 

(филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова составляет 88,27%. 

Проведение занятий по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» с 

присвоением квалификации «педагог дошкольного образования (воспитатель)» 

обеспечивают преподаватели: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Должность, ученая степень Примечание 

1 Жукова И.Б. доцент, к.э.н. штатный 

2 Захаров С.В. доцент, к.э.н. штатный 

3 Баташова А.Ф. доцент, к.э.н. штатный 
4 Смахтина А.А.  доцент, к.э.н. штатный 

5 Каращенко В.В.  доцент, к.э.н. штатный 

6 Гетманова И.А. доцент, к.э.н. штатный 

7 Чистяков А.В профессор, д.с.н. штатный 

8 Цурак Л.А. доцент, к.э.н. штатный 

9 Довлатова Г.П. доцент, к.э.н. штатный 

10 Попова Э.М. доцент, к.э.н. штатный 

11 Плеханова Т.Г. доцент, к.э.н. штатный 

12 Иванов А.А. доцент, к.ю.н. штатный 

13 Гревцева Е.А. доцент, к.э.н. штатный 

14 Беленченко В.М. ст. препод штатный 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

http://www.knigafund.ru/books/198997


 

В учебном плане прописаны формы контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся по каждой дисциплине. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации максимально 

приближены к требованиям будущей профессиональной деятельности. 

 

Вопросы квалификационного экзамена 

 

Управление персоналом организации 

1. Основные принципы кадрового планирования в организации.  

2. Сущность, функции продвижения персонала в организации. 

3. Основные этапы управления персоналом (найм, отбор, прием и расстановка 

персонала). 

4. Сущность профориентации и трудовой адаптации персонала.  

5. Основные характеристики организации труда персонала, и высвобождения 

персонала. 

6. Методология разработки профиля к занимаемым должностям. 

7. Основные этапы найма персонала. 

8. Основные принципы кадрового планирования в организации. 

9. Роль и место профориентации персонала в организации. 

10. Основные характеристики системы адаптации персонала. 

11. Основные этапы управления персоналом в организации. 

12. Основные характеристики социальной  и профессиональной ответственности 

персонала. 

13. Основные виды и причины трудовых конфликтов.  

14. Методология управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала.  

15. Основные показатели и критерий занятости персонала.  

16. Формы и методы обучения персонала организации. 

17. Основные функции управления в организации. 

18. Основные  стили руководства в управлении персоналом. 

19. Понятие  «занятость персонала и «продуктивность труда». 

20. Основные стадии служебно-профессионального продвижения. 

21. Сущность  теории поведения личности в организации. 

22. Основные направления мотивации персонала в организации. 

23. Роль и место  этики деловых отношений в организации. 

24. Методология формирования и развития   организационной культуры в 

организации. 

25. Современные требования к персоналу в организации. 

26. Современные персонал-технологии управления. 

27. Основные принципы социального партнерства в сфере труда. 

28. Научные направления организации труда персонала. 

29. Основные типы организационных структур службы управления персоналом. 

30. Источники управления дисциплинарными отношениями в организации. 

 

Кадровая политика 

1. Социальная направленность государственной кадровой политики и ее приоритетные 

направления.  



 

2. Кадровая политика как социальное явление.  

3. Разновидности кадровой политики, их общее и особенное.  

4. Профессионализация личности, развитие человека, рост его культурного и 

профессионального уровня. 

5. Взаимосвязь стратегии и поставленной цели организации.  

6. Традиционный подход к стратегии организации и его особенности в современных 

условиях глобальной конкуренции.  

7. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом.  

8. Особенности управления персоналом при различных стратегиях развития. 

9. Факторы, воздействующие на эффективность осуществления кадрового планирования. 

10. Цели и задачи государственной кадровой политики, их особенности в современных 

условиях. 

11. Требования, предъявляемые к показателям, используемым в кадровом планировании.  

12. Современные проблемы стратегического управления человеческими ресурсами.  

13. Сущность, задачи и функции кадровых технологий.  

14. Общая концепция развития организации и ее важнейшие составляющие.  

15. Цели и задачи кадровой стратегии и их реализация.  

16. Факторы, воздействующие на эффективность осуществления кадрового планирования. 

17. Механизм реализации государственной кадровой политики с учётом ресурсного 

(человеческого и экономического потенциала) обеспечения развития территорий РФ. 

18. Концептуальный метод взаимосвязи деловой и кадровой стратегии.  

19. Специфика кадровых стратегий и предпринимательской деятельности с точки зрения 

государственной кадровой политики.  

20. Роль, место и функции стратегического и оперативного управления в руководстве 

персоналом предприятия.  

21. . Тенденции развития государственной кадровой политики в системе бизнес-структур.  

22. Объект, субъект и базовые принципы государственной кадровой политики Российской 

Федерации. 

23. Основные этапы обеспечения организации персоналом. 

24. Мероприятия по планированию развития персонала. 

25. Методы прогнозирования потребности организации в персонале. 

 

Эффективное лидерство и управление командой  

1. Основные понятия лидерства. 

2. Определение лидерства. 

3. Подходы к изучению лидерства. Подход, основанный на анализе лидерских 

качеств. 

4. Типы лидеров. 

5. Теория черт характера лидера. 

6. Определение лидерства в теории обмена. 

7. Ситуационная теория лидерства Фреда Фидлера, подход Лайкерта. 

8. Теория харизматического и преобразующего лидерства. 

9. Стили лидерства. К. Левина. 

10. Стили управленческой решетки Блейка и Моутон. 

11. Классические подходы к разрешению конфликтов. 

12. Определение социальной группы, описание ее типов.  



 

13. Описание социально-психологической структуры группы. 

14. Характеристика основных подходов к формированию команды: целеполагающий, 

межличностный, ролевой и проблемно-ориентированный. 

15. Жизненный цикл команды, численность группы. 

16. Роль лидера и культура руководства в организации. 

17. Суть определения команды и их типология. 

18. Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда. 

19. Содержание и структура трудового коллектива. 

20. Модель ситуационного лидерства Фидлера.. 

21. Роли и деятельность лидеров в исследовании Фреда Лютенса. 

22. Власть: понятие и характеристики. Формы и источники власти. 

23. Характеристика власти и лидерства по Дэвиду Меканику. 

24. Классификация источников власти по Дж. Френчу и Б. Рейвену. 

25. Определение понятий руководства и лидерства 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Гетманова И.А. доцент, к.э.н.  

Цурак Л.А. доцент, к.э.н.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Рабочие программы дисциплин. 

 

№ 

п-п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин (модулей) 

Общая 

трудое

мкость, 

ч 

Составитель Компетенции 

ОД.00 Общие дисциплины 280 - - 

ОД.01 Маркетинг персонала 20 Захаров С.В. 

ЗНАТЬ: 

-методологию разработки 

маркетинговой стратегии; 

-основные направления 

маркетинговой стратегии;  

-виды маркетинговых стратегий в 

зависимости от рыночного спроса, 

уровня конкуренции и доли рынка 

УМЕТЬ: 

- разрабатывать маркетинговые 

стратегии, план; 

-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. 

ОД.02 
Управленческий учет и 

учет персонала 
20 Захаров С.В 

ЗНАТЬ: 

- 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; 

- перспективы адаптации 

управленческого учета к 

международным стандартам. 

УМЕТЬ: 

- формировать, обобщать и 

использовать информацию об 

активах, капитале и 

обязательствах организации для 

целей управления; 

- документально оформлять 

хозяйственные операции; 

- осуществлять учет персонала 

организации   составлять 

отчетность. 

ВЛАДЕТЬ: 

- 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. 

ОД.03 Правоведение 20 Иванов А.А. 

ЗНАТЬ: 

-нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения и практику их 

применения. 

УМЕТЬ: 

- применять действующие 

нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты;  

- использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности;  

- ориентироваться в специальной 

литературе. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами реализации основных 

понятий, принципов, объектов, 

субъектов, принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций;  

- знаниями законодательства в 

сфере управленческой и 

предпринимательской 



 

деятельности и в области основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

 

ОД.04 
Организационное 

поведение 
20 

Смахтина 

А.А. 

ЗНАТЬ: 

- теории поведения человека в 

организации;  

- основы управления поведением 

организации;  

- корпоративные 

коммуникационные каналы и 

средства передачи информации. 

УМЕТЬ: 

- применять полученные в 

результате изучения дисциплины 

знания в практической 

деятельности менеджера; 

- участвовать в реализации 

программы организационных 

изменений (в т.ч. в кризисных 

ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом; 

- обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками регулирования 

трудового поведения; 

- навыками информационного 

обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций; 

- навыками самоуправления и 

самостоятельного обучения. 

ОД.05 
Управление персоналом 
организации 

20 
Довлатова 

Г.П. 

ЗНАТЬ: 

- основы проведения и методов 

оценки экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления персоналом; 

- основы контроллинга персонала; 

- основы аудита персонала. 

УМЕТЬ: 

- решать производственные 

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; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками в служебно-

профессиональном продвижении 

при работе с кадровым резервом; 

- навыками в организационном 

проектировании системы и 

технологии управления 

персоналом; 

- навыками в проведении методов 

оценки экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления персоналом. 

ОД.06 
Экономика управления 

персоналом 
20 Попова Э.М. 

ЗНАТЬ: 

- сущность и элементы 

экономического механизма 

управления персоналом; 

- сущность, планирование, учет и 

анализ 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; 

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. 

ОД.07 
Психофизиология 
профессиональной 

20 
Чистяков 

А.В. 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовые акты, 



 

деятельности 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. 

ОД.08 Организация труда 20 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- основные принципы и критерии 

регламентации и проектирования 

организации труда персонала; 

- теоретические основы 

проектирования систем 

обслуживания рабочих;  

- знать основные принципы и 

методы организации технического 

нормирования и процессов труда 

по управлению трудовым 

коллективом; 

УМЕТЬ: 

- осуществлять индивидуальное 

планирование рабочего времени;  

- уметь классифицировать условия 

труда по степени тяжести;  

- владеть методами и средствами 

выполнения управленческих 

операций; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся 

организации труда; 

- навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду. 

ОД.9 
Налоги и 

налогообложение 
20 

Гетманова 

И.А. 

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. 

ОД.10 
Мотивация и 

стимулирование трудовой 
деятельности 

20 
Чистяков 

А.В. 

ЗНАТЬ: 

- методы и систему материального 

и нематериального 

стимулирования в организации, 

методы оценки эффективности 

системы материального и 

нематериального стимулирования 

в организации; 

- 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;  

УМЕТЬ: 

- типологизировать методы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации, 

анализировать и оценивать 

эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации; 

- 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; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками классификации, 

интерпретации основных понятий 

концепции цифровых двойников, 

демонстрации эффективности 

применения технологий 

цифровых двойников, 

- навыками типологизации 

методов материального и 

нематериального стимулирования 

в организации, навыками 

применения на практике методов 

оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации; 

- 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. 

ОД.11 
Организационная 

культура 
20 

Смахтина 

А.А. 

ЗНАТЬ: 

- коммуникационные каналы и 

средства передачи информации; 

- диагностику организационной 

культуры. 

УМЕТЬ: 

- проводить диагностики 

организационной культуры и 

применять их на практике; 

- формулировать задачи и 

функции службы управления 

персоналом организации. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с кадровым 

резервом; 

- навыками управления 

организационной культурой. 

ОД.12 
Инновационный 
менеджмент в 

управлении персоналом 
20 

Гетманова 

И.А. 

ЗНАТЬ: 

- методы сбора и анализа 

информации для осуществления 

инновационной деятельности 

предприятием; 

- методику разработки 

предложения по 



 

совершенствованию 

управленческих решений в 

инновационной организации; 

- критерии социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

УМЕТЬ: 

- оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

управленческих решений в 

инновационной организации; 

- оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений с учетом социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

- способностью разрабатывать и 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

управленческих решений в 

инновационной организации; 

- способностью оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений с учетом 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий. 

ОД.13 
Информационные 

технологии в управлении 

персоналом 
20 

Беленченко 

В.М. 

ЗНАТЬ: 

- методы и приемы решения 

типовых организационно-

управленческих задач с 

использованием информационных 

технологий; 

- назначение, функциональные 

возможности офисных программ 

для решения типовых 

организационно-управленческих 

задач, приемы работы с этими 

системами;  

- назначение, структуру и 



 

функциональные возможности 

современных программных 

средств учета кадров и 

управления персоналом, приемы 

работы с этими системами. 

УМЕТЬ: 

- описывать назначение, 

классификацию, структуру, 

технологии создания и 

функционирования цифровых 

двойников; 

- применять специализированное 

программное обеспечение для 

моделирования цифровых 

двойников; 

- разрабатывать алгоритмы 

моделирования для создании 

цифровых двойников. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации; 

- навыками работы со 

специализированными кадровыми 

компьютерными программами. 

 

ОД.14 
Управление социальным 
развитием персонала 

20 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- 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: 

- самостоятельно планировать 

социальное развитие фирмы; 

- грамотно формулировать цели и 

задачи, функции социальной 

службы организации; 

ВЛАДЕТЬ: 

- 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. 

СД.00 
Специальные 

дисциплины 
220   

СД.01 
Эффективное лидерство и 

управление командой 
20 Попова Э.М. 

ЗНАТЬ: 

- сущность лидерства, историю 

развития соответствующих теорий 

их преимущества и недостатки;  

- основные теории мотивации их 

достоинства и ограничения;   

- основные этапы формирования 

команды. 

УМЕТЬ: 

- учитывать особенности членов 

команды в формировании 

системы эффективных 

коммуникаций; 

- предоставлять обратную связь 

коллегам, обсуждения свой стиль 

работы в команде; 

- находить организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации; 

ВЛАДЕТЬ: 

- особенностями различных 

стилей лидерства; 

- взаимосвязями между лидером и 

его последователями; 

-  основами идентифицировать и 

намечать план развития стиля 

управления командой, на основе 

концепции эмоционального 

интеллекта; 

- принципами применения 

существующих теорий мотивации. 

СД.02 
Разработка и принятие 
управленческих решений 

20 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- основные этапы исторического 

развития науки об управленческих 

решениях; 

- принципы и цели управления; 

- основные этапы разработки 

управленческого решения; 

УМЕТЬ: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию;  

- оценивать степень риска при 

принятии управленческих 

решений; 



 

- анализировать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами анализа внешней 

среды, управленческого анализа;  

- технологией 

многокритериальной оценки 

управленческих решений; 

- современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение. 

СД.03 
Инвестиционный 
менеджмент 

20 Жукова И.Б. 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия 

инвестиционного менеджмента, 

виды инвестиционных проектов, 

критерии экономической 

эффективности проектов; 

- методы оценки экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов, в том 

числе в области управления 

персоналом; 

- методы анализа и оценки 

рыночных и специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по реализации 

функций по управлению 

персоналом рисков; 

УМЕТЬ: 

- использовать результаты оценки 

инвестиционных проектов при 

принятии управленческих 

решений по реализации проектов, 

связанных с обучением и 

развитием персонала; 

- идентифицировать рыночные и 

специфические риски, связанных 

с деятельностью по реализации 

функций управления персоналом; 

- проводить анализ рыночных и 

специфических рисков 

инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом и делать 

обоснованные выводы на его 

основе; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками качественного анализа 



 

рисков, связанных с 

деятельностью по реализации 

функций управления персоналом; 

- навыками количественного 

анализа рыночных и 

специфических рисков 

инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом; 

- навыками принятия 

управленческих решений, 

связанных с анализом рыночных и 

специфических рисков 

инвестиционных проектов в 

области управления персоналом 

СД.04 
Стратегическое 

управление персоналом 
20 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- сущность стратегического 

управления персоналом; 

-основы  и методологию 

стратегического управления 

персоналом организации; 

УМЕТЬ: 

- находить организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации; 

-использовать информационные 

технологии в разработке 

стратегии предприятия.  

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией разработки 

стратегической политики 

предприятия; 

- нормативно-правовой базой для 

разработки стратегии персонала  

предприятия 

СД.05 Трудовое право 20 Гревцева Е.А. 

ЗНАТЬ: 

 - трудовой кодекс РФ и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового 

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. 



 

УМЕТЬ: 

 - свободно оперировать 

юридическими понятиями  

трудового законодательства; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых правоотношений, знать 

порядок разрешения трудовых 

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 правоотношений. 

ВЛАДЕТЬ: 

 - навыками анализа, синтеза и 

систематизации при применении 

правовых норм Российского 

законодательства; 

- навыками проведения  

исследования взаимоотношения 

людей и социальных групп в 

производственных коллективах. 

СД.06 Финансы и кредит 20 
Каращенко 

В.В. 

ЗНАТЬ: 

- сущность, структуру, основы 

механизма функционирования 

денежной, финансовой, кредитной 

систем государства, а также 

международной финансово-

кредитной системы;  

- основы взаимодействия и 

взаимосвязей подсистем и 

элементов финансовой, денежной 

и кредитной систем государства 

как в части функционирования 

соответствующих отношений, так 

и в части обеспечения этих 

отношений деятельностью 

соответствующих институтов;  

- цели, принципы и механизмы 

функционирования и 

регулирования финансового 

рынка в целом и его структурных 

элементов. 

УМЕТЬ: 

- свободно оперировать 

теоретическими и практическими 

аспектами организации и 



 

функционирования сфер и звеньев 

финансовой и кредитной систем 

государства, и предприятия 

базируясь, прежде всего, на 

знании особенностей 

экономических отношений в 

каждом отдельном звене;  

- анализировать статистическую, 

аналитическую и справочную 

информацию, характеризующую 

формирование, 

функционирование и 

совершенствование финансовых, 

денежных и кредитных 

отношений как в РФ , так и за 

рубежом, выявлять наметившиеся 

тенденции и делать на этой основе 

самостоятельные выводы; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками исследования основ 

взаимодействия и взаимосвязи 

сфер и звеньев финансовой, 

денежной и кредитной систем;  

 основами анализа 

статистической, аналитической и 

справочной информации, 

характеризующей состояние и 

тенденции развития финансовых 

рынков;  

- навыками исследования основ 

функционирования мировых 

финансовых рынков;  

 умением выявлять проблемы и 

тенденции развития денежной, 

финансовой и кредитной систем в 

России и за рубежом. 

СД.07 Бизнес-планирование 20 
Баташова 

А.Ф. 

ЗНАТЬ: 

- методики сбора и анализа 

данных для расчета 

экономических показателей 

бизнес-планов; 

- типовые методики 

маркетинговых исследований, 

методики расчета экономических 

показателей бизнес-плана 

- стандарты оформления бизнес-

планов и представления 

результатов расчетов показателей 

бизнес-плана. 

УМЕТЬ: 

- использовать нормативно-

правовую базу для расчета 



 

налогов, обоснования 

организационно-правовой формы 

предпринимательской 

деятельности; 

- рассчитывать графики 

финансирования, составлять 

прогнозные финансовые 

документы, рассчитывать 

показатели прибыльности и 

рентабельности 

- представлять выполненные 

расчеты в соответствии со 

стандартами 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования 

нормативно-правовой базы для 

обоснования решений; 

- навыками использования 

типовых методик оценки 

экономической эффективности 

инвестиций; 

- навыками представления 

результатов расчетов в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

СД.08 Гражданское право 20 Иванов А.А. 

ЗНАТЬ: 

 - основные положения науки 

гражданского права, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий и институтов 

гражданского права, правовой 

статус субъектов гражданского 

права; 

УМЕТЬ: 

 - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними гражданские 

правоотношения;  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, регулирующие гражданские 

отношения; 

ВЛАДЕТЬ: 

 - юридической терминологией 

гражданского права; 

- навыками работы с нормативными 

и индивидуальными  правовыми 

актами;  

- навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм и 

правоотношений, анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, 



 

реализации норм гражданского 

права. 

СД.09 

Программные средства 

разработки Web-страниц 

и презентаций  

20 
Плеханова 

Т.Г. 

ЗНАТЬ: 

- основные принципы построения 

сети Интернет; 

- основы языка HTML; 

- современные способы 

организации презентаций. 

УМЕТЬ: 

- создавать и публиковать в сети 

Интернет Web-сайты достаточно 

сложной структуры; 

- представлять экономическую 

информацию в виде презентаций с 

помощью информационных 

технологий; 

- настраивать показ презентации и 

осуществлять ее публикацию в 

Интернете. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения 

информационно-

коммуникационных и 

информационных технологий; 

- навыками создания Web-

страниц; 

- навыками создания презентаций. 

СД.10 Оценка персонала 20 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы деловой 

оценки персонала (принципы, 

функции, критерии, виды оценки);  

- представлять структуру процесса 

деловой оценки, ее нормативную 

модель;  

- различные методы 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; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методикой формирования 

профиля объекта оценки 

(специалиста, руководителя);  

- навыками проведения 

аттестации персонала;  

-методологией разработки 



 

методических рекомендаций для 

оценки персонала в организации. 

СД.11 Кадровая политика 20 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ:  

− сущность кадровой политики 

организации; 

− основные принципы 

формирования кадровой 

политики; 

− содержание деятельности по 

кадровому планированию; 

УМЕТЬ: 

− разрабатывать кадровую 

политику в соответствии со 

стратегией управления 

персоналом; 

− разрабатывать мероприятия по 

кадровому планированию в 

организации.  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разработки кадровой 

политики в соответствии со 

стратегией управления 

персоналом; 

-  технологией формирования 

кадровой политики организации; 

- технологией разработки 

различных направлений 

деятельности по кадровому 

планированию 

И.00 Итоговая аттестация 8   

И.01 Итоговый экзамен 8   

 Итого 508   
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