
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАIUМ ).ЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

38.04.03 упрАвлЕниЕ пЕрсонАлом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.Б.1 Методология и методы научньгх исследований
Направление подготовки З8.04.03 Управление персоналом
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: логику на}л{ного исследования, процедуры и уровни научной деятельности; методы
на}чного исследования, сферу и особенности их применения в экономических наущIых
исследованиях; современное состояние методологических проблем в науке; методику проведения
самостоятельного исследования.

уметь: аIIализировать, сопоставJuIть и обобщать информацию; выбирать необходимые
методы исследования; BbuIBJuITb и формулировать акту€}льные научные проблемы; строить
гипотезы и их докiц}ательства; BbuIBJuITb перспективIIые направлеЕия научньгх исследований и
оIIределять методологию их проведения; ориентироваться в основных методологических
проблемах, возникающих в на}ке на современном этапе ее развитиrI; использовать
экспериментальные и теоретические методы исследования в профессионi}льной деятельности.

обладать комrrетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анzLпизу, синтезу (ОК
1); умением BbuIBJuITb и формулировать zжтуальные наrшые проблемы управления персонt}лом
(ОПК11); умением разрабатьrвать программы на)чньж исследований в сфере управления
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы
ан€Llrиза, в том числе функциональностоимостного, при принятии решений в области управления
персоналом и строить соответствующие организационноэкономические модели (ПК22);
владением навыкzlми поиска, сбора, обработки, ан€Llrиза и систематизации информации по теме
исследования, подготовки обзоров, на}п{ных отчетов и научных публикаций по актуzrльным
проблемам }тIравления персоналом (ПК24).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретикометодологические основы научньж исследований в экономике.
Тема 1. Методологические основы научного исследовztния.
Тема 2. Виды научньж исследований.
Тема 3. Выбор нагIравления научного исследования. Постановка проблемы и этапы научно
исследовательской работы
Смысловой модуль 2. Науrнометодологическое обеспечение проведения экономических
исследований.
Тема 4. Эмпирические методы Ha1..IHbIx исследований в экономике.
Тема 5. Теоретические методы научньfх исследований в экономике.
Тема 6. Работа над написанием на}чньlх статей, тезисов докладов, научньж докладов,
магистерской диссертации.
Тема 7. Педагогическчш и на}4{ноисследовательскаlI и производственнаJI практика студентов.
Тема 8. Эффективность результатов научньIх исследований и критерии ее оценки.
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Э ДГинэшаd xrsgodYвx ииПвtитгвэd и ихrо9еdавd циVеrс иJсоннэ9осо iцинэшэd
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i иинэшэ d хrsаоd'вх вине sо нс о 9 о 
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е¼ жжÙеgжØ¼Jbи жÛжJжIIиII 4egdebYbh жIйиØØо9ийи,8 ÖI,iоJ

,жж¿д¼жØgJbи жÛжfжfÕиff cиÔиbgfеÛ ÔжØоØÔhåж .L ежIоJ
,жж¿е¼жØеJbи жÛжfжIfиÝ жecebYbh fж\fеÔжgÕдоb ж ÔжffеgиbжÝbиÔ .9 ÖI^\aJ

'½Ð½J½Ib¿¿ ж¿ÔиbYеÛ ÔжØgÛbÔYий ожIÙиIÞbоYоbÙи'IлbиfÛдк оIfØgиØйи,å дfiоJ
,жж¼еcжffе.Ibи ÝиfÕдØийbоff fжØиÝgдbÝb BceØae  еÛжJжIIиff fеßиbEg; × еж\ÔJ

, 
fÕиfÕеØийbоÛ иfжØоÝc¼bÙ,(

egI жжÙдgжОд.gbи жfииØgÝÔffоY Ô жÛжIжIbиIIжиÔиbYеÛ fжÙд¼жIÕеоÕ 7 лfff(VиÝ жgиgиÝйIfжIо
,g cfоbеYbоиJ жÛжIжIb иÙ ÛиÔиbYеÛ IcdgeØae ожÛйÔÞжJиfÕи¼иfоdÕ ., of\IоJ

,bcfabBYbaeJ жÛжIжIbиff жeaebYbh IfgиØйи ожÛйÔcжJоbио1 .7 дdзоÕ
,жжØоfcеb¿b ÝиØØоgfйbеY,(йиg g и;,йожI ж gfиb'BafabbE,,(aeJ ¼ÛжJжIIиÙ fbaebEBi .I дfiоJ

,дgfоbеVbйиJ жÛжJжIbиÙ жиcиbYдÛ fжØоfÕcдbÙеØ оIлØbdиØйÔ ,1 лfffi¸ижI Ûиbdиfйfdж\о
:fлØжÝffжbcожgf cиØ9оÞ,,( IлжIÔI ж жIffiYиÝ ÔIfgиcdйfIжIо

,(iaÖf) ÝfоfеYиfиcдb
Û3Û жжÙÔgжØеfb¿ ÛiYжж¾ ×иØ¼жJжgиÝ жо¿иÚе×жÛbоbb/иÙ'жÛжJжIÕиÙ ÛиÔиbYеÛ жиØÔжfÛоккй
fжØеgиbжfÛÔиbÙ жжgfжØоÚ.ÛÚ.( ж жжÝжØgØg fÛожØоYдffg :(giÖf) жжFgдcжfÕдоb ×иfооÞжf"дbÙ
Ûж иÙ bÔfÕ ,iÝоfожо cddдieØaece жÛйÔÞжжcиØиÛе ж gJеÔIgdеcеbcдb 'fжØоÝоb Ûж жз.iÙ лIжÚиÛеØ
'жж¿еåжØеJbи fлÝоff9иbÙ оdлgиYfibfиØgdÕÙж¿ий оfgbfйи ооffи9ж¼Ø лfдcиbжfÔbÙbоfØж ж лJfdÕgÞfg
ÙgожØÔÝb :(g ghIl жÝо¿ жиØØÔÝÔд.fоиÛ fжØоÖжJйи? нÛbf иfж¼gÝbикØж лfеgиbжfжJ¼жIÔJйжй
'жжIIеåжØдJbи ÞеggеÔ cж дiиÛож 'dgиfÕеØийbÔÝ fжØÔIÕgÖbffb fлÚÕÔfйжо жJйиØffоIfÔi ожØÔfÕgеbÝдØ
лfеbжcfлÔ ÝÔжØоÝ,,g :(gÛÝ) жж¸fеÔжØеfbи еfÕеØийbоÙ cжfжgcеb ж fжØоÞ,i9и ,iÛжfжffиff
лffbYоØc ж лJ¼cIлJдcobееb ÝожØоÚзg( :(1;Û) жж¸fеcжfÕдоb ж fжØÔbYоØg Ûж жжfaÛIлgoØ hожØоYдffc
ж жж¿еcжÚfg,Ibи жжI3II¼ÝI жWжÛйоcжJоfдbfй ий жжSIоIоSJиий д жжÙ¼¼жØoJbи ÝиgÕдØиоbиÙ
dfжØоgÕcgbÙfi иfж.Iоfеbfй 'bÛжdжfиÝ иfbØgdÕgжÙий ж иfbcиbhеÛ 'жgиfеØиоbоÙ fжØоfgеb'fb
иÝÙÝÔÙØиÛ ж иgжкийиÝжк лfдÔfлfgcеbÔдb fÕожØоÝb :жÝfжbcØоdÔÙWиÛ лfе7дIg9и

,жжÙеfжØ¼Jbи 
жоÝо¿ ожØоÖжIйиY g ÝиIÕеØиоbоÙ fжØÔfÕgеbÙb

gл9ÖbcÕй еiеfÛg жÛØоgfи Þfi fлb,(iÔcиbÙ ожfbbi ж fØжÛbеÚfgÞØоc gfжiиcиbÝ cжжgfеÔжIÕдоb
жиÛйоÞжJÛдbff Ûж иÙ bÔÝ bfÕоfожй лJдbdfdJbcobabb ж fжØиÝоb Ûж жfbÙ fJжYиÛеØ .жжIggÔжffеgbи

fлfÝоIÕ9иbÙ ÔfлÔиggbbfиØgf¼жÙий оfgbfии ооIIи9жеØ лfдcиbжfоbÙbоfØж ж gIJдfÔgfIлc gfоÝ.(
cжжIfдcжØд.Ibи ж еØиж.Iоb gийbbооb ÛжÛйÔÞоÔиIIÔc ожfжg*b ж ижØдgиbжfgbик дØ fжØоffcдbÝi
(иfиØлdÕдÝж¿жØbÝ) eJeØHоgJabgEbaef geHbfbe 1лVоbй жиÛйоcжжIиØиÛйиbÛеdg ожÔdйжоYcиg
gdеgжØоÙи cжÝÔId жиØØÔfgдIйиÝ fжØоÖжJйиY aTgY иfж¿gÝbикØж gfеgиbжcжIджIоJйжо
'fiиÛжfо¼ ,bgеYеÔ лfо¼жg 'жж¼еgжØдdbи ÞеYеÔ cж f¼иÛож fgиfÕеØийbоÙ fжØоÝgеbÙfi оfÛоfйжй g
жIйиÛлIbоIfÔY ожØоÝg¼bÙдØ лfеbж9fлÔ !жÛжfжIfиÝ ÛиÔиbYеÛ ahfecbbafb жbÙ жIйиØØÔgJйJоgJи
жиØgdÕ¼жÙий жиØcжJдbиÝbиÛ жfÝдffж¿ØжbÙ fйлJдgиgJй¼иgиÛf(b c.(ÛжfжfÕиff иf.(ØgfджÙий ж
иdbÔиbYдÛ'dÛиfдØийbоIf ÞжØÔÝSдbIfb иÚж¼ÝоIfØиÛ ж иfжкийиfÕжк лfеÔIлfдcеbÔеb :лfоÝf(

,жжÙдfжØеJbи жÝдÞеYдg жжIжÛйÔcжJоfеbз,й ий fgfgй иJо ж жжØоffÔдbÙb
ÝиØØижÙдgжØgJbиоIÙcи g жIиfдØийbÔÝ fжØоffgдbÝb иfйоÝ ж gÝиb cжжÙеcжØдfbи жÛжfжffиff
ÛиØиb¼еÛ жжÙейжfÕgоb ж жÛfиcеbÔgb dggиØйи !ÝиfÕдØийbоff fжØоfg¼bÙb оbокй g ж жжÙеoжØе.Ibи
c fжØеgиbжØoIbÙ иJиØØижÙе¼жØеJbи TgEefaIN ж fgYжÔ 'джØеJodÕиÙоÝÔÙ IgÝжÙØжbÙ dдcfabдY,iee:
жÛжJжIIиÙ ceaebYbh fжØеÔиbжÝbик жIgжØoÛÔжI cдcfйbеggbои.I жÛжJжIÕиII fжØдØиbжжIbик
fgfØоÝbbfиØж ж IлжIfжØеÛоÝ 'fжØоffgдbÝ.( и.dиØØоgfоbеViйи.I IggиØйи :лIдØ¼

: оØжfÝж¿йжY 4иØ9ÔÞ,,( иÝ fжØоÞb9и fлfеfлffb йоb оfлÝо,(bжØеfÛ
fÕиfÕдØийbоff ожØоÝgдbÝ^ ¼ 0. f0. 8 ¼ жÛÔиIиJYиII ожØоIb ggbffbc

жжIfдcжØеfbи
½ BgfabbY,(aeJ жÛжJжIIиÝ ÛиÔиbYдÛ еÛжfÛдbÙ ж ×жbио1 g,c,I,Ý еØжfÕIfжIfйжV fеØ9оÞз
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АННОТАЦИЯ РДВОЧВЙ ПРОГРАММЫ УЧЕВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 1 0 Современный стратегический анализ уr1равления
персоналом
Направление подготовки 38.04.03 Управление персончrлом
Планируемые результаты обуrения по учебной дисциплине:

знать: предпосылки развития стратегического упрilвления и основные виды
управления предприятием и персонi}лом; виды стратегий упрtlвления персоналом; методы
реirлизации стратегического анi}лиза сбалансированности бизнеспортфеля предприятия;
рilзличные анаJIитические подходы и инструменты для выработки оптимаJIьной стратегии
управления персоналом.

уметь: выбирать целесообразный вид стратегии управления предприятием и
персоналом предприятия в заданньIх условиях; анализировать сбалансированность
бизнеспортфеля rrредприятия и формировать стратегии управления rrерсоналом;
анализировать с помощью современных методов эффективность управления пepcoHElJIoM в
соответствии с выбранной стратегией предприятия; определять финансовlто
стратегическуIо позицию предприятия дJIя выбора кадровой стратегии.

обладать компетенциями: владением комплексным видением современньIх
проблем управления персонi}лом в организации и rrониманием взаимосвязи угIравления
организацией в целом и ее персонztпом (опк3); способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды, органов государственного и муниципЕlJIьного управления на
формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной органи.ацй" (ОПК9);
умением разрабатывать философию и концепцию управления персонrшIом, кацровую и
СОЦИ€rПЬНУIО Политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии со
стратегическими IIланами организации и владением навыками их внедрения и ре€rлизации
(ПК1); умениоМ опредеJI;IТь цели, задачи и виды текущей деловой оценп" персонzrла в
соответствии со стратегическими планаN.{и организации (ПК6); владением нчlвыкzlми
разработки и организации применения современньж методов и технологий )aправления
персоналом, способностью и умением формировать систему индивидучrльньж
инструментов управления персоналом, разработанную на основе новейших методов и
методик в данной области, и эффективно реirлизовывать ее в управленческой практике
(пк30).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
смысловой модуль 1. Теоретические основы современного стратегического анч}лиза
управления персоналом.
тема 1. Стратегический анализ как этап стратегического упрulвления.
тема 2. основные виды стратегии управления lrерсонzrлом.
смысловой модуль 2. Методы современного стратегического анализа управления
персоналом
Тема 3. Матричные методы стратегического анализа.
тема 4. Альтернативные методы стратегического анализа персонала предприятия.
тема 5. ABclxyz современный метод стратегического анализа персонirла предприятия
смысловой модуль 3. особенности стратегического анализа эффективности уrrравления
персоналом.
тема 6. Методы стратегического финансового анализа деятельности предrrриятия.
тема 7. Методы оценки эффективности управления персоналом согласно стратегии
развития предприятия.
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АННОТАЦИrI РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В, 1 2 Корпоративнiш социальнiUI ответственность
Направление подготовки 3 8.04.03 Управление персонirлом
планируемые результаты обучения по 5чебной дисциплине:

знать: теоретические основы интеграции стратегии Ксо в стратегию рilзвитияпредIIриятия; методологию разработки uоказателей оценки открытости и эффекi"""о"r"
соци€lJIьно-ответственного бизнеса с учетом индивидуЕrльного подхода к 11редприятию
(отрасли); современные требования к уровню подготовки и переподготовки персонi}ла в
сфере КСО; методические осноВы апробации и внедрения в деятельность предприятиil с
r{етом необходимой коррекции программы социальной ответственности; основные
подходы к реализации политики в сфере КСО; механизмы tIроведения диалога со
стейкхолдерами; эффективные методы исследования активности и ведения прозрачности
деятельности предприятия; междуЕародные форматы нефинансовой отчетности
trредприятия и особенности их составления; методические подходы к оценке
результативности программ Ксо в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

уметь: интегрировать социальную ответственность в процесс повседневной
деятельности компании; обосновывать актуzrльность, теоретическую и практическуIо
значимость выбранной темы наr{ного исследован r"; р*рuбатывать Ъоц"-"rru,е проекты
и програп,{мы; составлять нефинансовуIо отчетность с учетом выбранного форЙата и
достижений от реализации социilльной програимы; выявлять закономерности интеграции
социtшьной програlлмы с общим национальным направлением развития с использованием
современньж методов исследования; генерировать IIовые идеи при решенииИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ И ПРаКТИЧеСКИХ ЗаДаЧ В ОбЛаСТИ РаЗРаботки социч}ль*rоЙ .rр*рilммы;
строить модели КСо на разньIх уровнях компании (принципы, rrроцессы, результаты);
формировать диzrлог и развивать коммуникации с заинтересованными лицzlми; выявлятьнаиболее приоритетных стейкхолдеров для KoHKpeTHbIx объектов исследования;
разрабатывать пакет документов по определению и нормативному закреплению базовьж
приоритетов в сфере Ксо компании; создавать структуры уrrравления, соответствующие
требованиям Ксо; оценивать эффективно.ri- социальных инвестиций и их
результативность.

обладать компетенциями: готовностью действовать в нестандартных ситуациях,нести социt}льную и этическую ответственность за принятые решения ioK_zl;способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при
разработке и реi}лизации стратегии оргzlнизации, в том числе ее к2цроВой стратегии (ОПК-
6); умением разрабатывать философию и концепцию управления цepc.HrlJlo', кадров}то и
СОЦИtШЬНУЮ ПОЛИТИКУ, СТРаТеГИЮ УПРаВЛеНИЯ ПеРСОН€rЛОМ ОРГаниЗации в соответствии состратегическими планаN,{и организации и владением навыками их внедрения и реализации(ПК-1); уI![ением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области
управления персоналом (ПК-10); умением разрабатывать ,rpo.pur*", научных
ИССЛеДОВаНИЙ В СфеРе }ТIРаВЛеНИЯ ПеРСонi}лом и организовывать их uurr,onrra,r"",
применять количественные и качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостНого, при принятии решений в области управления персонаJIом и строитьсоответстВующие организаЦионно-экОномические модели (ПК-22); 

"оuдЁ"".пdинструментап4И формированиЯ и оценки вкJIада системы управления церсончrпом в
рtlзвитие организации и доЕесением результатов этой оценки до всех зi}интересованньгх
сторон и лиц (ПК-3З).

смысловые модули и темы уrебной дисциплины:
смысловой модуль 1. Теоретические основы корпоративной социа_rrьной ответственности
тема 1. Концептуtlльные основы корпоративной социальной ответственности.
Тема 2. основные положения диrlJIога со стейкхолдерами.
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Тема 3. Формирование прогрtlп4мы корпоративной социальной ответственности
Смысловой модуль 2. Практические аспекты обеспёчения социЕtльно ответственного

поведения

Тема 4. ИнформационнаjI политика предприятий в сфере КСО
Тема 5. Инструменты оценки информационной rrолитики предприятий
Тема 6. Оценка результативности корпоративной социальной ответственности

Виды уrебных занятий по уrебной дисциплиЕе: лекции, семинарские, практические

Форма промежуточной аттестации : экзамен

Разработчик:

Заrцук VI.С., к.э.н., доцент

Заведуюlций кафедрой

экономики шредприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. 1.В. 1 3 Международный менеджмент
Направление подготовки 38.04.0З Угrравление персоналом
Планируемые результаты обучеЕия по учебной дисциплине:

ЗнатЬ:основы менеджмента международных компаний; содержание и структуру
СИСТеМЫ МеНеДЖМеЕта МежДУнародных компаниЙ; принципы организации международноЙ
ЭКОнОМиЧескоЙ деятельности предприятия; методы анализа внутреннеЙ и внешней среды
международного предприятия; принципов управления международными компаниями и их
ПОДрiВделениями; инструменты и средства менеджмента международньш компаний по
сферам и напрч}влениям деятельности.

УМеТЬ:анализировать факторы и IIоказатели конкурентоспособности субъектов
МеЖДУНаРОДнОго бизнеса; анализировать и определять уровень влияния среды
международного менеджмента; проводить стратегичоскую сегментацию; опредеJUIть
стратегические зоны ведения хозяйства на основе оценки их привлекательности;
проводить анаJIиз стратегических позиций предприятия; формулировать миссию
международной компании; определять стратегии развития межд}ъародной компzlнии.

обладать компетенциями:готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессионtlJIьной деятельности, толерантно воспринимаl{ социаJIьные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (опк2); способностью использовать
принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации
стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии (опк6); умением
разрабатывать И внедрять политику мотивации и стимулирования персонi}ла с учетом
фактороВ внешнеЙ и внутренНей средЫ организаЦии, ее стратегических целей и задач (ПК
7); способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде,
поддерживать комфортный моральнопсихологический климат в организации и
эффективнlто организационную культуру (ПКS); владением навыка]\4и организации
упрtlвления конфликтаN,Iи и стрессаN,Iи, способностью лично эффективно участвовать в
посредниЧеской, социulJIьнопрофилактическоЙ и консультационной деятельности по
управлению конфликтаN,Iи и стрессами (ПК35).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Введение в международный менеджмент.
тема 1. Сущность и характерные черты международного менеджмента.
Тема 2. Среда международного менеджмента.
Тема 3. Стратегическое плаЕированио в международных корпорациях.
Тема 4. Принятие решений в международных корпорациях.
Тема 5. Организационное развитие мождународных корпораций.
Смысловой модуль 2. Формы и направления международного менеджмента.
темр 6. Управление человеческими ресурсами в международных корпорациях.
тема 7. Управление и коммуникации в международньж корпорациях.
Тема 8. Контроль и отчетность международньж корuораций.
Тема 9. Технологическая политика международной корпорации.
Тема 1 0. Финансовый менеджмент международных корпораций.
Тема 11. Торговые операции межд}народных корпораций.
Тема 12. Инвестиционные операции международных корпораций.
Тема 13. Этика и социыIьнtuI ответственность международных корпораций.
Тема 14. Становление глобального мен9джмента.
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Виды уrебных занятий по улебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик:

Семенов А.А., к.э.н., доцент

Заведуюlций кафедрой
международной экономики :

Семенов А.А., к.э.н., доцент
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М. 1 .В. 1 4.Управление потенциалом шредприятия
Направление подготовки 3 8.04.0З Управление rrерсонirлом
Планируемые результаты обучения по уrебной дисциплине:

знать: структуру и систему показателей оценки экономического потенциu}ла

предприятия; механизмы управления результативностью использования потенциi}ла;

современные технологии управления предприятием KttK сложпой производственной

системой; формы и методы принятия управленческих решений по эффективному
использованию потеЕциала предприятид' способы управления предприятием с целью
мониторинга финансового состояния и результатов деятельности; механизмы

формирования бюджетов предприятия; концепцию контролинга в системе управления
предприятием.

уметь:rrрименять современный инструментарий дJuI анализа экономического
потенциала; вьuIвJIять проблемы и решать задачи, связанные оценкой и развитием
экономического потенциала; принимать обоснованные управленческие решения,
направленные Еа развитие экономического tIотенциала и достижения стратегических

целей предприятия; формировать rтрогнозы развития экономического потенци{rла

конкретных экономических субъектов; определять текущее финансовое состояние и
планировать финансовые rrоказатели дJuI повышения эффективности управления
предприятием; принимать управленческие решения по tIоводу эффективного
использования потенциала; намечать пути рitзвития потенциала предприятия; выделять и

устанавливать взаимосвязи между составляющими общего потенциала; проводить
комплексное исследование системы управления потенциалом; использовать механизмы
бюджетирования в системе управления потенциалом предприятия; обосновывать и
принимать управленческие решения по вопросам деятельности предприятия,

обладать компетеIIци;Iми: готовностью к саморitзвитию, самореапизации,
использованию творческого потенциала (ОК3); владением методами и прогрaммными
средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и управления
персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационньIх технологий
и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ОПК10);
владением принципtlпли, форм и методов диагностики организационного рчlзвития,
технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее

кадрового потенциz}ла и умением использовать их в своей профессиональной

деятельности (ПК12); умением формировать бюджет затрат на персонал и
контролировать его исполнение (ПК1 8).

Смысловые модули и темы уrебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Организационноуправленческий аспект формирования потенцичrла
предприятия
Тема 1. Потенциал предприятия как объект управления.
Тема 2. Управление денежными IIотоками предприятия.
Тема 3. Финансовое плаIIироваIIие в системе управления потенциrrлом предприятия.
Тема 4. Текущее финансовое плffIирование.
Смысловой модуль 2. Управление потенциi}лом предприятия на основе современного
инструментария
Тема 5. Бюджетное управление предrrриятием.
Тема 6. Методические аспекты бюджетирования деятельности предприя,tия.
Тема 7. Информационные технологии в бюджетировании.
Тема 8. Контролинг как современный инструмент управления потенциалом предприятия.
Тема 9. Управление результативностью использования tIотенциала предприятия.
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Виды учебньrх занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические

Форма промежуточной аттестации: зачёт

Разработчик:

Ваlценко Н.В., д.э.н., доцент

Заведуюrций кафедрой

экономики шредприятия:

Бакунов А.А., к.э.н., шрофессор
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АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина: М. 1.В. 1 б Менедrкмент персонала
Направление подготовки 3 8,04.03 Управление персончrлом
ГIлпшшруемые резуJIьтаrы обуrения по уrебной дисциIIJIине:

знать: понятие менеджмента персонаJIа и его функции; особенности менеджмента
персон€}ла в современных условиях; особенности методов управления персоналом на
предприятии; этапы исторического развития менеджмента персонала; стратегии

управления персонzrлом на предприятии; должностную инструкцию и Положение о
структурном подрllзделении; факторы внешней и вн},тренней влияния на управление
персонi}лом на гIредприятии; значеЕие планирования персончrла для предприятия:'
rrроцедуру найма, подбора и отбора персончrла на предприятии;' этапы проведения
аттестации персонi}ла; методику построения карьерогрzlммы; процедуру высвобождения
персонала; сущность и структуру социЕIльного IIартнерства; методы оценки
эффективности )цIравлениrI персоналом и т.д.

уметь: оценивать эффективность работы отдела менеджмента пepcoнilJla;

формировать коллектив предприятия; определять роли рабочих в предприятии и
делегировать полномочия; определять кадровую стратегию на предприятии;

формировать кадровый резерв; осуществлять подбор и отбор кадров на IIредприятии;
проводить аттестацию на IIредIIриятии; анализировать движоние кадров на предприятии
и определять факторытекrлести кадров; осуществлять высвобождение кадров; проводить
анttлиз эффективности управления персонаJIом и т.д.

обладать комгIетеIilшями: способностью к абстрактному мышлению, анаIизу, синтезу
(ОК1); готовностью действовать в нестаIrдартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за тrринятые решения (ОК2); готовностью к сап{орчlзвитию,
сtlмореЕrлизации, использованию творческого потенциала (ОК3); готовностью руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимаrI
социi}льные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК2); владениом
комплексным видением современных проблем управления персончrлом в организации и
пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом (ОПКЗ);
У]\{ением разрабатывать философию и концепцию управления персонЕlJIом, кадровую и
социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии со
стратегическими планаN{и организации и владением навыками их внедрения и реirлизации
(ПК1); умением оценивать кадровый потенциi}л, интеллектуальный каrrитаJI персонала и
организации в целом, опредеJuIть натrравления и формулировать задачи по развитию
системы и технологии управления персон€rлом в организации (ПК2); владением
принципами, фор* и методов диагностики организационного развития, технологии
проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее кадрового
потенциЕrла и умением использовать их в своей профессиональной деятельности (ПК12).

Смысловые модупи и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1Основы управления персонаJIом.
Тема 1. Управление персоналом в системе менеджмента предприятия.
Тема 2. Управление персоналом как социальнаJ{ система.
Смысловой модуль 2 Управление трудовым коллективом.
Тема 3. Формирование коллектива предприятия.
Тема 4. Сплоченность и соци€tльное развитие коллектива.
Смысловой модуль 3 Содержание процесса управления персон€}лом.
Тема 5. Кадровая trолитика предприятия.
Тепrа 6. Службы персонаJIа: организация и функции.
Тема 7. Кадровое планирование на предприятии.
Тема 8. Организация набора и отбора персонала.
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Виды улебньж занятий по учебной дисциплине: пекции, семинарские, практические.

Форма промежуточной аттестации : зачет

Разработчик:

Строкина Л.А. ? ст.гIреподавателъ

Заведуюlций кафедрой

маркетингового менеджмента

Балабанова Л.В., д.э.н., профессор
шодпись
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АннотАция рдьочвй прогрАммы учЕъной дисциплины

Учебная дисципJIина М. 1 .В. 1 7 Бизнеспланирование инновационньD( проектов

Направление подготовки 3 8.04.03 Управление персоналом

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:
знать: виды инноваций, особенности инновационньIх проектов, классификацию

инновационньD( стратегий, формы финансирования инновационных проектов, структуру

инновационньIN проектов, показатели инвестиционной привлекательности.

уметь: анz}лизировать инновационную позицию предприятий, оценивать

инновационную активность, ан€UIизировать инновационный потенцич}л, анализировать

инновационный климат, формировать инновационнуIо стратегию, обосновывать

инновационные затраты, оценивать инвестиционн}aю привлекательность и эффективность

инновационного проекта

обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу (ОК1); владением методикой определения социt}льноэкономической

эффективности системы и технологии уrrравления персоналом и умением исrrользовать

результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации функционированиrI
системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК8); способностью
оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и
муниципчrльного управления управленияна формироваиие и развитие трудовьIх ресурсов

региона и отдельной организации (ОПК9); владением принципаI\4и, форм и методов

диагностики организационного рчLзвития, технологии проведения диагностики и
мониторинга состояния развития организации, ее кадрового потенциаJIа и }мением
использовать их в своей профессиональной деятельности (ПК12); способностью

разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику деятельности
оргtlнизации проекты совершенствования системы и технологии работы с персонirлом на
основе функционt}льностоимостного анализа с ориентацией, их на достижение социч}льно

экономической эффективности (ПК3 1 ).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические и практические асrтекты инновационной

деятельЕости предприжия.
Тема 1. Инновационньй процесс как объект управления.
Тема 2. Инновационный проект предприятия.

Тема 3. Управление инновационными преобразованиями.

Тема 4. Формирование инновационной стратегии предприятия.

Тема 5. Финансирование инновационной деятельности
Смысловой модуль 2. Формирование бизнесплана инновационного проекта

Тема 6. Разработка разделов бизнесплана инновационного продукта кПродукт> и
кМаркетинг>.

Тема 7. Разработка разделов бизнесплана инновационного продукта
план).

Тема 8. Разработка разделов бизнесплана инновационного продукта
производствa)).

Тема 9. Разработка разделов бизнесплана инновационного продукта
прод}кции).

<Организационный

кПлан

ксебестоимость

Тема 10. Разработка раздеJIов бизнесплана инновационного прод}кта кФинансовый план>
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.В.17 Управление рынком труда и занятостью
Направление подготовки 3 8. 04.03 Управление персончrлом

ГIланируемые результаты обуrения по уlебной дисциплине:
знать: основы современной теории рьшка труда и занятости населения; закономерности

функционирования рынка труд4 его стр}ктуру, инфрастр}.ктуру; модели регулирования
труда и занятости; особенности регионttльньD( и внутрифирменньж рынков труда; методы

прогнозирования рынка труда, уровня зilнятости и безработицы.

уметь: вьUIвлять и правильно интерпретировать происходящие измененрUI в динЕlмике рынка
труда, применительно к практике управления во всех его сегментах; применять основные

законы рынка труда в профессионатrьной деятельности; ориентироваться в происходящих
процессiж на мировом рынке труда; ориентироваться в системе зчrконодательства и
нормативнопрtlвовьIх zкт€ж, регулирующих рынок труда; аЕализировать рьшок труда и
качество трудовьж ресурсов; рассIшIтывать и tlнЕrпизировать покi}затели, характеризующие
состояние рынка труда, занятости и безработицы.
владеть: важнейшими методаN{и экономического zlнчtпиза рынка труда; навыками
сrlп,Iостоятельного поиска, сбора и анализа данньIх, необходимьrх дJuI проведениrI

экономических расчетов, характеризующих состояние рынка труда, з€lнятости,

безработицы, современной методикой определения спроса организации в рабочей силе,

практическими приемаN{и использованиrI закономерностей функционирования рынка труда
в современной прzжтике управления персоналом; навыкаN{и анЕIлиза современньж
международньж тенденций и использовtlн}ul IIоредовьIх rrерсонал*технологий, методi}ми
оценки результативности государственных мер регулирования занятости и рынка труда.

обладать компетенtиями:готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственIIость за принятые решения (ОК2);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимаrI социаJIьЕые, этнические, конфессионЕ}льные и культурные

рilзличия (ОПК2); способностью использовать принципы корпоративной социальной
ответственности гIри разработке и реЕ}лизации стратегии организации, в том числе ее

кадровой стратегии (ОПК6); способностью оценивать воздействие макроэкономической
среды, органов государственного и муниципztльного управления на формиров{tние и

рч}звитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК9); владением
навыками разработки и организации применения современных методов и технологий

управления персонirпом, способностью и умением формировать систему индивидуальных
инструментов управления персоналом, разработанную на основе.новейших методов и
методик в данной области, и эффективно реi}лизовывать ее в уrrравленческой практике
(пк30).

Смысловые модули и темы 1"rебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические основы рьшка труда как объекта управления.
Тема 1. Основы теории рынка труда.
Тема 2. Щемографическiш основа формирования и функционирования современного рынка
труда.
Тема 3. Инфраструктура рынка труда.
Смысловой модуль 2. Занятость как основоtIолагающая характеристика рынка труда.
Тема 4. Основные теоретические и методологические подходы к разработке теории
занятости.
Тема 5. Безработица, как эJIемент рынка труда, понятие, показатели, виды и формы.
Тема 6. Госуларственнiш политика занятости.
Тема 7. Система социальной защиты населения.
Тема 8. Социальное партнерство: проблемы становления и развития рынка труда.
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Виды учебньтх занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, шрактичоские

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разработчик:

Лукашова IVI. А., к.э.н., доцент

Заведуюlций кафедрой

экономики шредприятия :

Бакунов А.А., к.э.н., профессор

подпись
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисцитrлина М.l.В. 1 8 Экономика персонала
Направление подготовки 38.04.03 Управление персонаJIом
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: основные понятия и категории в области экономики персон€UIа, а также

основные закономерности и взаимосвязь экономических результатов, возникzlюtц}.ю при

работе с персонrrлом.

уметь: rrровести комплексный анаJIиз трудовых показателей, процессов и
поведения субъектов на рынках труда, опираJ{сь на инструментарий экономики персонала;

определить потребность в финансировании программ обучения и развития персонала,
оценить эффективность их реализации.

обладать компетенциями: способностью всесторонне рассматривать и оценивать
задачи повышения эффективности использованияи развития персонirла (ОПКа); знанием
методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в организации
системы найма и адаптации персонала (ПК13); знанием и умением применять на
практике методы оценки эффективности системы обучения и р€rзвития персонала и ее

вклада в достижение целей организации (ПК14); знанием методов оценки эффективности
системы мотивации и стимулирования, методов анаJIиза конкурентоспособностии оценки
эффективности политики оплаты труда в организации и умением тrрименять на практике
(пк 15).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Теоретические аспекты экономики rrерсонала предприятия.
Тема 1. Место и роль экономики персонаJIа в системе наук.
Тема 2. Основные рамочные условия социальнотрудовых отношений на предприятии.
Тема 3. Экономические аспекты формирования персонала предприятия в условиях
инновационной экономики.
Смысловой модуль 2. Научнометодические основы оценки результатов деятельности
персонzrла предприятия.
Тема 4. Анализ и оценка состояния персонzrла предприятия.
Тема 5. Анализ и оценка эффективности и производительности труда персонала
предприятия.
Тема 5. Обучение и развитие персонала: понятие, направления, критерии экономической
эффективности.

Виды уlебных занятий по улебной дисциплине: лекции, семинарские, практические

Форма промежуточной аттестации: зачёт

Разработчик:
Лиходедова Т.В., ст. гIреподаватель

Заведlтощий кафедрой
экономики предIриятия:
Бакунов А.А., к.э.н., профессор
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АннотАция рдвочшй прогрАммы учЕъной дисциплины

Учебная дисциrrлина: М.1. В.19IТтехнологии работы с персоналом
Направление подготовки 38.04.0З Управление персонаJIом
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать:современные тенденции развития информационньIх технологий в управлении
IrepcoнilJloм; основные требования к обеспечению надежности и безопасности кадровой
информации; программные средства обработки деловой информации.

уметь:эффективно использовать интернеттехнологии информационного
обеспечения кадровой службы и корпоративные информационные системы при решении
задач управления шерсонilлом.

обладать комIIетенциями: владением методами и программными средствами
обработки деловой информации, анаJIиза деятельности и управления персонаJIом,

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корrrоративные информационные системы (ОПК1 0); владением
навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового

учета (ПК19).

Смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Основы информационных технологий управления персоналом
Тема 1. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности.
Тема 2. ИнформационнаrI безопасность и экономическая эффективность применения
автоматизированньш информационньIх технологий.
Смысловой модуль 2. Информационные технологии в работе с персоналом на базе
Microsoft office
Тема 3. Создание документов сложной структуры средствами текстового редактора MS
Word.
Тема 4. Обработка больших объемов данных в табличном процессоре Microsoft Ехсе1 с
помощью фильтрации и tIодведения rrромежуточньж итогов.
Тема 5. Условное форматирование и стандартньте функции как инстр)мент анализа
данньш для решеЕия про ф ессионаJ,Iьньfх задач.

Тема 6. Информационные технологии методов оптимизации работы с персонilлом.
Смысловой модуль З. Кадровьй учет в IIрограмме <1С: Зарплата и управление
персон€rлом 8.2>

Тема 7. Основы работы с прогрitммой 1С: Зарплата и управлеЕие персонilлом 8.2.

Тема 8. Управление персоналом в конфигурации <1С: Зарплчr:аи управление персонаJIом
8.2>

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические

Форма промежуточной аттестации: зачет.

/4 ,
 (',, , _

Разработчик:
Мезенцева С.А., старший преподаватель

Заведующий кафедрой
информационньIх систем и технологий управления:
Шершнёва А.В., к.э.н., доцент

подпись
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АннотАция рдъочвй шрогрАммы учЕьной дисциплины

Учебная дисциплина М.1 .В.19. Управление стоиN,lостью предприятия
Направление подготовки З8.04.03 Управление персоналом
Планир.чемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: особенности приN,{енения основных подходов и методов оценки стоимости
предприятI{я; теоретические концепции управления стоимостью предприятия;
органIiзацию процесса управления стоимостью предприятия; модецирование стоимости
преJпрIrятия: анаJIитические N,lетоды исследования факторов, обуславливающих
эффектrлвные решения в практике управления стоиN,Iостью предприятия,

\,\IeTb: применять основные подходы и методы для оценки стоимости предприятия,
опре_]е"IIять рыночную стоимость предприятия. осуtцествлять х,{оделирование стоимости
преJtIриятия. обосновывать управленческие решения, направленные на повышение

рыночной стоимости предприятия.
обладать коNIпетенциями: способностью к абстрактноN,Iу мышлению, анализу, синтезу

(ОК1); уN,lением оценивать кадровый потенциап. интеллектуапьный капитал персонала и
организации в целом. определять направления и форп,rулировать задачи по развитию
сttстеN{ы и технологии управления персона]IоNI в организациIl (ПК2); владением
принципаN,Iи. форпл и методов диагностики организационного развит}Iя, технологии
проведения дI{агностI{ки и NIониторинга состояния развития организации, ее кадрового
потенцllа,tа I,I \,\{eнlle\I lIспо,tьзовать их в своей профессионапьной деятельности (ПК12);
вцадение\I LIHcTp} }IeHTa\IlI форrтт.rрования и оценки вклада системы управления
персонаiто\I в развI{тrIе органIIзацIII{ 11 донесением результатов этой оценки до всех
заинтересованнь]х сторон iI .lIIц tПК3 j).

Смысловые модули и те}Iы r чебнот:т _]lIcltIiп.lI.IHы:

Смысловой л,rодуль l, CTorlrtocTb бttзнеса lI основнь]е подходы к ее оценке
Тепла 1. Стоипtость предпрIlятIiя как объект оценкIл.
Тема 2. I\4етодологическtIе основы оценки cToIi\IocTrI предприятIтя.
Тема З. N4етоды оценки стоtI\Iости предприятия.
Спrысцовой пlодуль 2. Управ;rение стоимостью предприятI.Iя
Тема4. Стоимостной подход к управлению предприятие\1
Ter,ta 5. Оценка предприятия в конкретных целях

Вlt:ы 1,чебных занятий по учебной дисципл1lне: лекцрIи. се\,rI.Iнарские. практические

ф9рrtа про\Iежуто.tной аттестации: зачёт
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