
 
 

lhmhqŠepqŠbn nap`gnb`mh“ h m`rjh pnqqhiqjni tedep`0hh 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики и менеджмента  

 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. декана факультета 

_________________ А. Е. Зубарев 
«07»  июля  2017 г. 

 

 

 

СБОРНИК АННОТАЦИЙ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа управление персоналом 
 

 

 

Квалификация выпускника – магистр 

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная 

Нормативный срок обучения по очной форме обучения – 2 года 
 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. Аннотации РПД блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1) .................................................4 
1.1. Аннотации РПД базовой части блока Б1 (Б1.Б) .......................................................4 

Аннотация РПД «Коммуникации в профессиональной деятельности» ...................4 

Аннотация РПД «Иностранный язык в профессиональной деятельности» .............5 

Аннотация РПД «Управление организационной культурой»....................................6 

Аннотация РПД «Современные проблемы управления персоналом» ......................7 

Аннотация РПД «Исследование систем управления персоналом»...........................8 

Аннотация РПД «Управление безопасностью труда»................................................9 

Аннотация РПД «Технологии управления персоналом» .........................................10 

Аннотация РПД «Формирование команды. Работа в команде» ..............................11 

Аннотация РПД  «Политика адаптации и обучения персонала в организации» ...12 

Аннотация РПД «Современный стратегический анализ»........................................13 

Аннотация РПД «Психология персонала организации» ..........................................14 

Аннотация РПД «Рекрутинг»......................................................................................15 

Аннотация РПД «Корпоративная социальная ответственность  в управлении 

персоналом»..............................................................................................................................16 

Аннотация РПД  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» ...........................................................................................................................17 

Аннотация РПД «Оценка человеческого капитала».................................................18 

1.2. Аннотации РПД вариативной части блока Б1, обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД).......................................................................................................................................19 

Аннотация РПД  «Профилактика социально-трудовых конфликтов и 

травматизма» ............................................................................................................................19 

Аннотация РПД «Корпоративные стандарты и делопроизводство  в системе 

управления персоналом» .........................................................................................................20 

Аннотация РПД «Методология научных исследований» ........................................21 

Аннотация РПД «Системы мотивации и стимулирования персонала»..................22 

Аннотация РПД «Стратегия управления персоналом» ............................................23 

Аннотация РПД  «Научные исследования в области управления персоналом»....24 

Аннотация РПД «Политика оплаты труда в организации» .....................................25 

1.3. Аннотации РПД вариативной части блока Б.1, дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ).......................................................................................................................................26 

Аннотация РПД «Проектирование и совершенствование  кадровой 

политики»..................................................................................................................................26 



 

 
38.04.03 Управление персоналом  

3

Аннотация РПД «Проектирование и совершенствование  системы 

управления персоналом» .........................................................................................................27 

Аннотация РПД «Социальные технологии работы с персоналом» ........................28 

Аннотация РПД «Планирование социального развития организации»..................29 

Аннотация РПД «Диагностика организационного развития» .................................30 

Аннотация РПД  «Оценка эффективности системы управления персоналом в 

организации» ............................................................................................................................31 

Аннотация РПД «Разработка образовательных программ.  Современные 

образовательные технологии» ................................................................................................32 

Аннотация РПД «Педагогика высшей школы».........................................................33 

 



 

 
38.04.03 Управление персоналом  

4

1. Аннотации РПД блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1) 
1.1. Аннотации РПД базовой части блока Б1 (Б1.Б) 

Аннотация РПД «Коммуникации в профессиональной деятельности» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины «Коммуникации в профессиональной деятельности» в основной 

образовательной программе: (Б1.Б.1) 
Дисциплина реализуется на факультете экономки и управления кафедрой экономики 

и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков в сфере деловых 

коммуникаций и умение использовать их в практической деятельности. 
 
Содержание дисциплины: коммуникации в организации; внутренние коммуникации 

в организации; разновидности коммуникаций в организации; коммуникативные процессы; 
деловая коммуникация; презентация; самопрезентация; виды общения; маркетинговые 
коммуникации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах 
и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора (ПК-20);  

 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, из них аудиторные занятия – 18 часов. 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены:  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 54 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1 семестре 

 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Логинова В. А. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.2) 
Дисциплина реализуется: на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

иностранных языков. 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 
письменного и непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения 
определенного уровня компетенции – умение соотносить языковые средства с конкретными 
целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение 
лексическим минимумом общего и терминологического характера; грамматического 
минимума, обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и 
устном общении; стилистики и страноведения. 

 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующей 

компетенции: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом (ОПК-11). 
 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачётных единицы, 72 

часа, из которых, аудиторные занятия – 36 часов,  
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
практические занятия (36 часов); 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1 семестре.  

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. иняз.   Барсукова Д. А. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Управление организационной культурой» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.3) 
Дисциплина реализуется: на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – дать студентам знания об организационной культуре. Овладение 

умениями и навыками управления организационной культуры. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом и 

значением организационной культуры в современном менеджменте организации: понятие, 
сущность и социальное значение организационной культуры; нормы, правила и система 
отношений; социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; анализ 
морально-психологического климата и состояния организационной культуры. 

 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния 
организационной культуры (ПК-16). 

 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа) 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены:  
аудиторные занятия – 18 часов, из них:  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 54 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Логинова В. А. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 



 

 
38.04.03 Управление персоналом  

7

Аннотация РПД «Современные проблемы управления персоналом» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.4) 
Дисциплина реализуется: на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – дать студентам более углубленную и расширенную 

проблематику современных проблем организации в сфере управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

персоналом в современных условиях: в том числе позволяет овладеть комплексным 
видением современных проблем управления персоналом в организации и пониманием 
взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом; способностью всесторонне 
рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и развития 
персонала; способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых 
ресурсов региона и отдельной организации.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом 
(ОПК-3); 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых 
ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9); 

 
Перечень образовательных технологий: практические занятия (семинары),  

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 час.) 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены:  
аудиторные занятия – 18 час., из них: 
практические занятия – 18 час; 
самостоятельная работа студента – 54 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1-м семестре.  

 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Мшвилдадзе А.Р. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Исследование систем управления персоналом» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.5) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования систем управления.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

систем управления персоналом, а также с подходами к оценке эффективности систем 
управления. В частности изучаются: методики определения социально-экономической 
эффективности системы и технологии управления персоналом, использование результатов 
оценки эффективности систем управления персоналом для принятия управленческих 
решений по оптимизации функционирования системы управления, инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом, анализ результатов 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением методикой определения социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета 
для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК-8); 

- умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК-
12); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 час., из них: 
лекционные занятия – 18 часов, 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 36 часов; 
контроль работы студента – 36 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена во 1-м семестре. 

 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Кулик И. В. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Управление безопасностью труда»  
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.6) 
 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в сфере управления безопасности труда.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

управления безопасности труда: разработка программ мер по созданию комфортных условий 
труда, оптимизация режима труда и отдыха, обеспечение безопасности для различных 
категорий персонала организации, анализау травматизма и профессиональных заболеваний. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владением современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 
- владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-17); 
 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 часов, из них: 
практические занятия – 36 час.; 
самостоятельная работа студента – 36 часов; 
контроль работы студента – 36 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1-м семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭРБЖД   Мищенко О. А. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 



 

 
38.04.03 Управление персоналом  

10

Аннотация РПД «Технологии управления персоналом» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.7) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины: сформировать у магистров навыки современных технологий 

управления персоналом. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями 

управления персоналом в организации, в том числе умением проводить совещания: выбирать 
тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 
принимать совместные решения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 
- владением современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 
- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения 
(ПК-25). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа студента, консультации.  
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 20 часов, из них: 
лекционные занятия – 5 часов,  
практические занятия – 15 часов; 
самостоятельная работа студента – 52 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 2-м семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Тюленева Т. И. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Формирование команды. Работа в команде» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.8) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области корпоративного менеджмента в отношении формирования эффективной 
команды.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных со способностью 
формировать эффективные команды и эффективно работать в команде: создавать команды 
профессионалов, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения; владеть навыками наставничества, вдохновлять членов команды 
на развитие. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в 

командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные 
решения (ОПК-5); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 
персонала и организации (ПК-28); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 20 час., из них: 
лекционные занятия – 5 часов,  
практические занятия 15 часов; 
самостоятельная работа студента – 52 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта во 2-м семестре. 

 
 
 
 
 
 

Разработал  Ст. преподаватель каф. ЭиМ   Аксюк О. Ф. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД  
«Политика адаптации и обучения персонала в организации»  

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.9) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков при формировании политики адаптации и обучения персонала в организации. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

формирования политики адаптации и обучения персонала в организации: в том числе в 
вопросах повышения эффективности использования и развития персонала, а также при 
разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 
- способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 
(ОПК-6); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 30 часов, из них:  
лекционные занятия – 15 час.,  
практические  занятия – 15 час.; 
самостоятельная работа студента – 15 час.; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 

 
 
 

Разработал  Профессор каф. СРиП   Прохоренко Ю .И. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Современный стратегический анализ» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.10) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников магистратуры знаний, 

умений и практических навыков в области стратегического анализа, позволяющих 
применять современные методики стратегического анализа отраслей и компаний; а также 
формирование основ культуры аналитического мышления, способности к восприятию, 
обобщению и стратегическому анализу информации.  

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по получению системного 

представления о современном стратегическом анализе: способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу вообще, а также способностью использовать принципы 
корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе её кадровой стратегии. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 
(ОПК-6). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 45 час., из них:  
лекционные занятия – 15 часов,  
практические занятия – 30 часов; 
самостоятельная работа студента – 36 часов; 
контроль работы студента – 27 час. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 

 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Пинегина И. Т. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Психология персонала организации» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.11) 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в психологии персонала организации.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

психологии персонала организации: методами оценки и прогнозирования профессиональных 
психологических состояний; методами действий в нестандартных ситуациях с учётом 
социальной и этической ответственности за принятые решения; навыками анализа морально-
психологического климата и состояния организационной культуры. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния 

организационной культуры (ПК-16); 
 
Перечень образовательных технологий: мастер-классы, практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 18 час., из них:  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 34 часа; 
контроль работы студента – 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 3-м семестре. 

 
 
 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. СРиП   Сушко Н. Г. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Рекрутинг» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.12) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в подборе кадров, найме, адаптации на рабочем месте. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

профессионального рекрутинга: в том числе владением современными технологиями 
подбора и найма кадров для организации и эффективной (успешной) реализацией их в своей 
профессиональной деятельности, а также способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых 
ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9); 

 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 18 час., из них: 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 34 часов; 
контроль работы студента – 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 3-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Тюленева Т. И. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Корпоративная социальная ответственность  
в управлении персоналом» 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.13) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области корпоративной социальной ответственности.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с готовностью 

действовать в разной социокультурной среде: вопросы социальной и этической 
ответственности за принятые решения, вопросы толерантного восприятия социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различий между работниками, принципы 
корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности 
при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 
(ОПК-6); 

 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 18 час., из них:  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 34 часов; 
контроль работы студента – 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 3-м семестре. 

 
 
 

Разработал  Доцент каф. ПрМ   Сигитова М. А. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.14) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков использования современных информационных технологий в области управления 
персоналом.  

 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

информационных технологий в области управления персоналом: методы и программные 
средства обработки деловой информации, взаимодействие со службами информационных 
технологий и использование корпоративных информационных систем, применение 
количественных методов анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений, организационно-экономические модели организации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы (ОПК-10); 

- владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства 
и кадрового учёта (ПК-19); 

 
Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 18 час., из них:  
практические занятия – 18 часов,  
самостоятельная работа студента – 36 часов; 
контроль работы студента – 18 час. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой в 3-м семестре. 

 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Кулик И. В. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Оценка человеческого капитала» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.15) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков оценки человеческого капитала. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

оценки человеческого капитала, в том числе комплексным видением современных проблем 
управления персоналом, а также вопросов методической оценки социально-экономической 
эффективности системы управления персоналом и умением использовать результаты расчета 
для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных её подсистем. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом 
(ОПК-3); 

- владением методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета 
для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК-8). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.). 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 27 часов, из них:  
лекционные занятия – 9 часов,  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 18 час.; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Онищенко Н.Н. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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 1.2. Аннотации РПД вариативной части блока Б1, обязательные 
дисциплины (Б1.В.ОД) 

Аннотация РПД  
«Профилактика социально-трудовых конфликтов и травматизма» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.1) 
 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков профилактики социально-трудовых конфликтов.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных социально-

трудовыми конфликтами в организации и их профилактикой: анализ морально-
психологического климата в организации, анализ травматизма и профессиональных 
заболеваний, оценка и прогнозирование рисков в управлении персоналом. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния 

организационной культуры (ПК-16); 
- владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-17). 
 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы; 72 часа 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 22 часа, из них: 
лекционные занятия – 4 часа, 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 32 часа; 
контроль работы студента – 18 часов 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1-м семестре. 

 
 
 

Разработал  Профессор каф. СРиП   Прохоренко Ю. И. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Корпоративные стандарты и делопроизводство  
в системе управления персоналом» 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.2) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в сфере разработки корпоративных стандартов и ведения делопроизводства в 
системе управления персоналом организации.  

 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

корпоративных стандартов и ведением делопроизводства в системе управления персоналом 
организации: разработка и внедрение корпоративных стандартов в области управления 
персоналом, оценка состояния и оптимизация кадрового делопроизводства и кадрового 
учёта, формулировка задач и принципов построения системы внутренних коммуникаций, 
консультирование работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, 
возникающих в результате заключения трудового договора. 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства 

и кадрового учета (ПК-19); 
- умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах 
и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора (ПК-20). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная работа 

студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 22 часа, из них: 
лекционные занятия – 4 часа,  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 32 часа; 
контроль работы студента – 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 1-м семестре. 

 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Ли Ен Ок 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Методология научных исследований» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.3) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование системы мировоззренческих представлений о 

методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, гибкого восприятия научных 
текстов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления о методологии научных исследований: в том числе с навыками выявления и 
формулирования актуальных научных проблем управления персоналом, навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, навыками 
подготовки обзоров, научных отчётов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом. 

 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом (ОПК-11); 
- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-24); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

час. 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), в том числе  
лекции – 18 часов,  
практические занятия (семинары) – 18 часов; 
самостоятельная работа студентов – 36 часов,  
контроль работы студента – 36. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1-м семестре. 

 
 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Тюленева Т. И. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Системы мотивации и стимулирования персонала»  
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.4) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в сфере мотивации и стимулирования персонала.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

мотивации и стимулирования персонала: разработка программ мер по созданию комфортных 
условий труда, оптимизация режима труда и отдыха, обеспечение безопасности для 
различных категорий персонала организации, анализ, разработка, внедрение и оценка 
программ по поддержанию физического здоровья сотрудников и их защите от небезопасных 
условий. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, 

методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в 
организации и умением применять на практике (ПК-15). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 часов), из них:  
лекционные занятия – 18 час.,  
практические  занятия – 18 час.; 
самостоятельная работа студента – 45 час.; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1-м семестре. 

 
 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Бияк Л. Л. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Стратегия управления персоналом»  
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.5) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков формирования стратегии управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

формирования стратегии управления персоналом: умением выбирать направление 
деятельности системы управления персоналом, исходя из задач организации, 
систематизировать информацию для достижения поставленной цели, а также умением 
стратегически готовить предстоящие совещания с подчинёнными (выбирать тему, 
формировать регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 
совместные решения). 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, 

исходя из задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели (ПК-11); 

- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения 
(ПК-25) 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия (30 часов), из них:  
лекционные занятия – 5 час.,  
практические  занятия – 15 час. 
самостоятельная работа студента – 52 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта во 2-м семестре. 

 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Пинегина И. Т. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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 Аннотация РПД  
«Научные исследования в области управления персоналом» 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.6) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в организации научных исследований в области управления персоналом.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

научных исследований в области управления персоналом: формулировка актуальных 
научных проблем управления персоналом, разработка программ научных исследований в 
сфере управления персоналом, организация выполнении программ научных исследований. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК-
12); 

- умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные 
методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области 
управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические модели 
(ПК-22); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 30 час., из них:  
лекционные занятия – 15 часов,  
практические занятия – 15 часов; 
самостоятельная работа студента – 15 часов; 
контроль работы студента – 27 час. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Мурашова Е. В. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 



 

 
38.04.03 Управление персоналом  

25

Аннотация РПД «Политика оплаты труда в организации»  
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.7) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в формировании политики оплаты труда в организации.  
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

формирования политики оплаты труда в организации: бюджет затрат на персонал и контроль 
его исполнения, анализ конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты 
труда. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, 

методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в 
организации и умением применять на практике (ПК-15); 

- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение 
(ПК-18). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часа). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 45 часов, из них:  
лекционные занятия – 15 час., 
практические  занятия – 30 час.; 
самостоятельная работа студента – 36 час.; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2-м семестре. 

 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Онищенко Н. Н. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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 1.3. Аннотации РПД вариативной части блока Б.1, дисциплины по выбору 
(Б1.В.ДВ) 

Аннотация РПД «Проектирование и совершенствование  
кадровой политики»  

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.1.1) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков при проектировании и совершенствовании кадровой политики. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

проектирования и совершенствования кадровой политики: выбор направления деятельности 
системы управления персоналом, бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 
службы управления персоналом в достижение целей организации, проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом, проектирование 
эффективной кадровой политики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, 

исходя из задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели (ПК-11); 

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 20 часов, из них: лекционные занятия – 5 часов, практические 

занятия – 15 часов; 
самостоятельная работа студента – 52 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта во 2-м семестре. 

 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Бабич О. М. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Проектирование и совершенствование  
системы управления персоналом»  

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.1.2) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков при проектировании и совершенствовании системы управления персоналом. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

проектирования и совершенствования системы управления персоналом: выбор направления 
деятельности системы управления персоналом, бенчмаркинг и другие процедуры для оценки 
вклада службы управления персоналом в достижение целей организации, проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом, проектирование 
эффективной кадровой политики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, 

исходя из задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели (ПК-11); 

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 20 часов, из них: лекционные занятия – 5 часов, практические 

занятия – 15 часов; 
самостоятельная работа студента – 52 часа. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта во 2-м семестре. 

 
 
 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Бабич О. М. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД 
«Социальные технологии работы с персоналом» 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.2.1) 
 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний о современных 

социальных технологиях работы с персоналом. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

социальных технологий работы с персоналом: выявление и интерпретация наиболее острых 
социально-трудовых проблем организации, разработка и эффективное использование 
современных социальных технологий в работе с персоналом, владением навыками 
наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персонала и организации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые 

проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически 
обосновать систему мер по их практической реализации (ПК-21); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 
персонала и организации (ПК-28). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 20 часов, из них: лекционные занятия – 2 часов, практические 

занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 34 час.; 
контроль работы студента – 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 3-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. СРиП   Сушко Н. Г. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Планирование социального развития организации»  
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.2.2) 
 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний о современных 

социальных технологиях работы с персоналом. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

социальных технологий работы с персоналом: выявление и интерпретация наиболее острых 
социально-трудовых проблем организации, разработка и эффективное использование 
современных социальных технологий в работе с персоналом, владением навыками 
наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персонала и организации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые 

проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически 
обосновать систему мер по их практической реализации (ПК-21); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 
персонала и организации (ПК-28). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 20 часов, из них:  
лекционные занятия – 2 часов,  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 34 час.; 
контроль работы студента – 18 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме зачёта в 3-м семестре. 

 
 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. СРиП   Сушко Н. Г. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Диагностика организационного развития» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.3.1) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков диагностики организационного развития. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

диагностики организационного развития: методы диагностики, технологии проведения 
диагностики и мониторинга состояния развития организации, проекты совершенствования 
системы и технологии работы с персоналом, методы оценки эффективности, действующей 
системы найма и адаптации персонала, методы оценки эффективности системы обучения и 
развития персонала. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее 
кадрового потенциала и умением использовать их в своей профессиональной деятельности 
(ПК-12); 

- знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в 
организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

- знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 
обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации (ПК-14). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

час.). 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 36 часов, из них:  
лекционные занятия – 18 часов,  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 45 час.; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3-м семестре. 

 
Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Мурашова Е. В. 

  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД  
«Оценка эффективности системы управления персоналом в организации» 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.3.2) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков оценки эффективности элементов системы управления персонала в организации. 
 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

оценки эффективности элементов системы управления персонала в организации: методы 
диагностики, технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития 
организации, проекты совершенствования системы и технологии работы с персоналом, 
методы оценки эффективности, действующей системы найма и адаптации персонала, методы 
оценки эффективности системы обучения и развития персонала. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее 
кадрового потенциала и умением использовать их в своей профессиональной деятельности 
(ПК-12); 

- знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в 
организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

- знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 
обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации (ПК-14). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

час.). 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия 36 часов, из них:  
лекционные занятия – 18 часов,  
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа студента – 45 час.; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Сигитова М. А. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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Аннотация РПД «Разработка образовательных программ.  
Современные образовательные технологии» 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.15) 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков разработки образовательных программ и использования современных 
образовательных технологий обучения.  

 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

образовательных программ и использованием современных образовательных технологий 
обучения, а также с преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации (ПК-26); 

- владением современными образовательными технологиями, навыками организации, 
управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать их 
в процессе обучения (ПК-27); 

- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом (ПК-29). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 час., из них:  
лекционные занятия – 18 часов,  
практические занятия 18 часа; 
самостоятельная работа студента – 45 часов; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3-м семестре. 

 
 
 
 

Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Кулик И. В. 
  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
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 Аннотация РПД «Педагогика высшей школы» 
По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа: управление персоналом 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.4.2) 
 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 
 
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков преподавания дисциплин, ведения практик, руководство ВКР в высшей школе, с 
учётом предварительно разработки образовательных программ и их элементов.  

 
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных: 
- с навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом; 
- c навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных 

процессов и умением использовать их в процессе обучения; 
- с умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации (ПК-26); 

- владением современными образовательными технологиями, навыками организации, 
управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать их 
в процессе обучения (ПК-27); 

- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом (ПК-29). 

 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

час.). 
 
Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены: 
аудиторные занятия – 36 час., из них:  
лекционные занятия – 18 часов,  
практические занятия 18 часа; 
самостоятельная работа студента – 45 часов; 
контроль работы студента – 27 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме опроса, рубежный контроль в форме контрольной работы или теста. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3-м семестре. 

 
Разработал  Доцент каф. ЭиМ   Кулик И. В. 

  Должность  Подпись (Ф.И.О.) 
 


