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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры «Управление
персоналом», программа «Управление человеческими ресурсами».
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по
направлению подготовки «Управление персоналом»
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
- Федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ);
- Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки «Управление персоналом» высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 декабря 2010 г. № 2009.
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению подготовки, утвержденная учебно-методическим объединением вузов по образованию в области менеджмента (Государственный университет управления, г. Москва).
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
1.3.1. Цель реализации ООП
ООП магистратуры имеет своей целью методическое обеспечение реализации
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
1.3.2. Срок освоения ООП - 2 года (очная форма обучения) и 2 года 5 мес.
(очно-заочная форма обучения) в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ООП - 120 зачётных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
1.4 Требования к абитуриенту
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у
поступающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
магистратуры по направлению подготовки «Управление персоналом»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы включает: разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии
управления персоналом; кадровое планирование и маркетинг персонала; найм,
оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; трудовые отношения; управление этическими нормами поведения, организационной культурой, конфликтами и стрессами;
управление занятостью; организацию, нормирование, регламентацию, безопасность,
условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, стажировке, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым
резервом; мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплату труда; социальное развитие персонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом,
в т.ч. ее организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение управления персоналом;
оценку затрат на персонал, а также - экономической и социальной эффективности
проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом; управленческий (в т.ч. кадровый) консалтинг.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской программы являются: службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других сферах деятельности; службы управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы занятости и
социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; организации,
специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите; научноисследовательские организации; высшие учебные заведения.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
а) организационно-управленческая и экономическая;
б) аналитическая и консультационная;
в) научно-исследовательская и педагогическая;
г) проектная;
д) социально-психологическая.
Иные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник магистерской программы, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
а) в области
организационно-управленческой и экономической
деятельности:
- разработка стратегии управления персоналом организации и осуществление
мероприятий, направленных на ее реализацию;
- формирование системы управления персоналом;
- разработка кадровой политики и инструментов ее реализации;
- кадровое планирование и маркетинг персонала;
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- управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, реализующими специализированные функции управления персоналом);
- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом.

б) в области аналитической и консультационной деятельности:
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений в системе управления персоналом;
- анализ эффективности существующей системы управления персоналом, разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию;
- анализ и моделирование процессов управления персоналом;
- использование в практической деятельности организаций информации, полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала;
- финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам кадровой
политики организации;
- проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы управления персоналом.
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:
- выявление и формулирование актуальных научных проблем управления персоналом;
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления персоналом, организация их выполнения;
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе
управления персоналом и анализ их результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводимых исследований;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам
управления персоналом;
- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала;
- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации;
- разработка и использование современных образовательных технологий в процессе обучение персонала;
- организация и участие в образовательном процессе высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, формирующем профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом;
- организация и контроль наставничества;
- организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным профессиональным развитием персонала;
- педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах
и т.п.
г) в области проектной деятельности:
- разработка и применение современных методов управления персоналом;
- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования системы и
технологий управления персоналом (в т.ч. в кризисных ситуациях);
- внедрение и оценка социально-экономической эффективности проектов совершенствования системы и технологий управления персоналом.
д) в области социально-психологической деятельности:
- разработка и эффективное использование современных социальных технологий в работе с персоналом;
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- разработка и организация внедрения планов социального развития организации;
- организация управления конфликтами и стрессами, личное участие в посреднической, социально-профилактической и консультационной деятельности по управлению конфликтами и стрессами;
- организация предупреждения личной профессиональной деформации и профессионального выгорания.
3. Планируемые результаты освоения ООП
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы работы (ОК-1);
 способностью к аналитической работе, умением осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания, готовностью применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2);
 владением инструментальными средствами исследования, получения, хранения, обработки и предъявления информации, готовностью применять инструментальные средства исследования к решению поставленных задач (ОК-3);
 владением навыками самостоятельной творческой работы, умением организовывать свой труд (ОК-4);
 способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-5);
 способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их реализацию (ОК-6);
 свободным владением иностранным языком как средством профессионального общения, инструментом повышения своего профессионального и личностного
уровня (ОК-7);
 способностью к преподавательской деятельности, готовностью реализовывать для различных аудиторий образовательные курсы и программы с использованием современных высоких гуманитарно-образовательных технологий (ОК-8);
 обладанием комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом
и её персоналом (ОК-9);
 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения
эффективности использования и развития персонала (ОК-10);
 умением создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-11),
 знанием требования профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с этими требованиями (ОК-12);
 обладанием навыками публичных деловых и научных коммуникаций (презентаций, переговоров), способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ОК-13).
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Профессиональными компетенциями (ПК):
а) организационно-управленческая и экономическая деятельность:
- умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом,
кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в
соответствии со стратегическими планами организации (ПК-1);
- владением навыками внедрения и реализации кадровой и социальной политики, стратегии управления персоналом организации (ПК-2);
- использованием принципов корпоративной социальной ответственности при
разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии (ПК3);
- владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ПК-4);
- владением методами и навыками постановки задач по развитию системы
управления персоналом в организации (ПК-5);
- умением оценивать кадровый потенциал организации и направления его развития (ПК-6);
- умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора
конкурентоспособного персонала (ПК-7);
- умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации (ПК-8);
- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала
организации (ПК-9);
- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-10);
- умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач (ПК-11);
- умением формировать и поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную организационную культуру (ПК-12);
- знанием основ кросскультурных отношений в менеджменте, способностью
эффективно выполнять свои функции и обеспечивать профилактику конфликтов в
кросскультурной среде (ПК-13);
- умением разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации (ПК-14);
- умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области
управления персоналом (ПК-15); умеет проводить анализ социально-экономической
эффективности системы и процессов управления персоналом и использовать его результаты для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее функций (ПК-16);
- умением проводить анализ социально-экономической эффективности системы и процессов управления персоналом и использовать его результаты для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее функций (ПК-16).
б) аналитическая и консультационная деятельность:
- умением выбирать направление деятельности в системе управления персоналом исходя из задач организации, видеть задачу целиком, систематизировать информацию для достижения поставленной цели (ПК-17);
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов
государственного (муниципального) управления на формирование и развитие человеческих ресурсов региона и организации (ПК-18);
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- знанием принципов, форм и методов диагностики организационного развития и использованием их в своей профессиональной деятельности (ПК-19);
- знанием технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20);
- знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-21);
- знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности
системы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации
(ПК-22);
- знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности
системы мотивации и стимулирования (ПК-23);
- владением навыками анализа конкурентоспособности и методами оценки
эффективности политики оплаты труда в организации (ПК-24);
- владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния организационной культуры (ПК-25);.
- владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков,
анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-26);
- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение (ПК-27);
- владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового учета (ПК-28);
- умением определять и формулировать задачи, принципы и стандарты построения системы внутренних коммуникаций в соответствии со стратегическими целями организации (ПК-29);
- 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 (ПК-30);
- умением своевременно и профессионально консультировать работодателя
и персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора, в том числе о возможных конфликтах интересов и соблюдении конфиденциальности (ПК-31).
- владением навыками оценки эффективности работы с персоналом (ПК-32);
- умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы организации, нахождением путей их решения и разработкой системы
мер по их практической реализации (ПК-33).
в) научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
- умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления
персоналом (ПК-34);
- умением разрабатывать программы научных исследований и разработок в
сфере управления персоналом и организовывать их выполнение (ПК-35);
- умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов
(ПК-36);
- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада
службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-37);
- умением 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-38);
- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследование (ПК-39);
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- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент,
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения (ПК-40);
- умением готовить обзоры, научные отчеты и научные публикации по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-41);
- умением разрабатывать образовательные программы для проведения обучения персонала (ПК-42);
- умением разрабатывать учебно-методические материалы для проведения
обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-43);
- владением современными образовательными технологиями и умением их
использовать в процессе обучение персонала (ПК-44);
- владением навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов (ПК-45);
- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на
развитие (ПК-46);
- владением навыками организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов (ПК-47);
- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом (ПК-48).
г) проектная деятельность:
- владением навыками разработки и организации применения современных
методов и технологий управления персоналом (ПК-49);
- способностью и умением формировать систему индивидуальных инструментов управления персоналом – максимально простую и удобную в пользовании и разработанную на основе новейших методов и методик в данной области – и эффективно
реализовывать ее в управленческой практике (ПК-50);
- способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в
практику деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии работы с персоналом на основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на достижение социально-экономической эффективности (ПК-51);
- владением знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой политики, поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя (ПК-52);
- владением инструментами формирования и оценки вклада системы управления персоналом в стоимость организации и доносит результаты этой оценки до всех
заинтересованных сторон и лиц (ПК-53);
д) социально-психологическая деятельность:
- владением навыками разработки и эффективного использование современных социальных технологий в работе с персоналом (ПК-54);
- владением навыками разработки и организации внедрения планов социального развития организации (ПК-55);
- владением навыками организации управления конфликтами и стрессами,
способностью лично эффективно участвовать в посреднической, социально-профилактической и консультационной деятельности по управлению конфликтами и стрессами (ПК-56);
- владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, внедрять и
оценивать программы и услуги по поддержанию физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон (ПК-57);
- владением знаниями и навыками предупреждения личной профессиональ-
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ной деформации и профессионального выгорания и умением применять их на практике (ПК-58).
Матрица соответствия составных частей ООП магистратуры и компетенций,
формируемых в результате освоения магистерской программы «Управление
человеческими ресурсами» по направлению подготовки «Управление персоналом»,
представлена в Приложении 1.
4.
Документы,
регламентирующие
содержание
образовательного процесса при реализации ООП

и

организацию

4.1. Годовой календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается теоретическое обучение, практики,
НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы - Приложение 2.
4.2. Учебный план
Примерный учебный план, отображающий логическую последовательность освоения дисциплин циклов и разделов ООП магистратуры, обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении 3.
При составлении учебного плана ВГУ руководствовался общими требованиями
к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в
разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки.
В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО и особенностей данной магистерской программы.
Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем
учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся
устанавливает Ученый совет вуза.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и
межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится
выпускник магистерской программы (организационно-управленческой, административно-технологической, консультационной и информационно-аналитической, проектной, научно-исследовательской и преподавательской), для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к
работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями рос-
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сийских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Аннотации дисциплин и базовой, и вариативной части учебного плана ООП магистратуры представлены в Приложении 4.
В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
4.4.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки «Управление персоналом» практика является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды практик:
- производственная;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
В ООП магистратуры приводятся программы всех практик, в которых указываются цели и задачи практик, общекультурные и профессиональные компетенции,
практические навыки, приобретаемые обучающимися. Указываются базы и время
прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.
Аннотации программ производственной, педагогической и научно-исследовательской практик представлены в Приложении 5.
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки «Управление персоналом» научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской
программы.
В соответствии требованиями, сформулированными в разделе 7.2. ФГОС ВПО
по направлению подготовки «Управление персоналом», вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы обучающихся:
- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
- составление плана научно-исследовательской работы;
- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление;
- написание рефератов по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по
направлению подготовки «Управление персоналом»
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Управление персоналом».
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечено не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений (ОАО «Воронежсинтезкаучук», ООО «Росгосстрах», ОАО «Роснефть», ОАО «ВАСО» и др.).
Не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора наук (в том числе степень PhD, прошедшую
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) или звании
профессора имеют более 20 % преподавателей.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети ВГУ (www.vsu.ru.).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе для 25 процентов обучающихся. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25
экземпляров на каждые 100 студентов.
Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
«Консультант+» и др.
ВГУ при осуществлении обучения преследует цель формирования инновационного экономического мышления, системных компетенций обучающихся через модернизацию вузовского образования в контексте Болонского соглашения.
Опыт обучения подтверждается учебниками, пособиями с учетом европейского
опыта, которые изданы и сертифицированы в Москве, используются в вузах России,
18-летним выпуском магистрантов по программе «УЧР», 2010 - 1 выпуск «УЧР в
международном бизнесе». Реализуются пакет инновационных обучающих программ
для двухуровневой подготовки, а также - для целевой Программы президента РФ по
подготовке руководящих кадров для бизнеса. Кафедрой управления персоналом в течение 11 лет проводится международный семинар «УЧР в программах подготовки менеджеров» для преподавателей 20 городов РФ, 7 стран; 7 лет - Кадровый Форум Черноземья для представителей бизнеса (конференция, мастер-классы). Стажировки
преподавателей: университеты Германии (Hamburg, Humboldt-Universität Berlin,
Passau), Греции, интернациональные предприятиях: BMW, др. Опыт практической деятельности за рубежом (Конго, Гана, др.).
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Учебная и учебно-методическая литература по направлению подготовки магистров формируется профессорско-преподавательским составом кафедры и в консорциуме с кафедрой Управления персоналом Государственного университета управления (г. Москва), имеет гриф УМО в области менеджмента и управления персоналом,
отмечена дипломами Правительства Воронежской области.
Воронежский государственный университет, реализующий основные образовательные программы магистратуры, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

6.
Характеристика
среды
вуза,
обеспечивающая
развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
Воронежский государственный университет – крупнейший вуз Черноземья,
культурный и исследовательский центр России, в состав которого входят 18 факультетов, филиал в г. Старый Оскол, 14 научно-исследовательских лабораторий, 10
учебно-научно-производственных центров, Зональная научная библиотека, содержащая более 3-х миллионов единиц хранения. Действующие в ВГУ образовательные
программы высшего профессионального образования охватывают 10 укрупненных
групп направлений и специальностей подготовки: физико-математические науки,
естественные науки, гуманитарные науки, социальные науки, образование и педагогика, здравоохранение, экономика и управление, сфера обслуживания, геология и
разведка полезных ископаемых, электронная техника, радиотехника и связь. За 95 лет
своего существования университет подготовил свыше 120 тысяч специалистов.
Среди 1646 преподавателей университета 277 докторов наук, профессоров,
856 кандидатов наук, доцентов.
Ежегодно Воронежский госуниверситет является организатором более 60 международных, российских, региональных и городских научных конференций, и семинаров.
Каждый год учеными и педагогами университета публикуется около 100 монографий, 300 учебников или учебных пособий, более 3500 научных статей в отечественных и зарубежных научных изданиях.
Концепцию формирования среды вуза определяют следующие стратегические
документы: Устав и документы, регламентирующие миссию и воспитательную деятельность
Устав Воронежского госуниверситета содержит общие положения, положения о
приеме, образовательной деятельности, научной деятельности, управлении университетом, обучающихся и персонале университета, подготовке научно-педагогических
и научных кадров, экономики университета, учете, отчетности и контроле, международной и внешнеэкономической деятельности, порядке реорганизации и приостановления деятельности и ликвидации университета.
Основными стратегическими целями ВГУ являются:
- обеспечение подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов для приоритетных отраслей народного хозяйства Воронежской области, Центрального Федерального округа и России;
- развитие университета как научно-инновационного межрегионального центра;
- интеграция университета в мировое образовательное пространство;
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- укрепление системообразующей роли университета в формировании и развитии научного, академического и культурного пространства Центрально- Черноземного
региона.
Качество образовательных услуг университет рассматривает как одно из базовых условий достижения этой цели. В университете внедрена система менеджмента
качества, основанная на требованиях стандарта ИСО, которая является инструментом постоянного улучшения качества образовательных услуг.
Воронежский государственный университет подтверждает свою приверженность качеству, обязуется выполнять требования действующей системы менеджмента качества и непрерывно ее совершенствовать для повышения эффективности
работы университета в целом.
Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Положением
об организации воспитательной работы со студентами, на основании которого ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы на факультете. Воспитательная деятельность ВГУ осуществляется через:
- формирование мировоззрения посредством интеллектуального компонента
(учебная информация рассматривается в единстве знаний и умений мыслить
и действовать) и межпредметных связей;
- формирование культуры межнационального общения;
- формирование правовой культуры;
- нравственные принципы, нормы, идеалы, экологическую культуру;
- эстетическую культуру. Студенты участвуют в различных творческих коллективах;
- физическую культуру. В вузе имеются спортзалы, в которых студенты обучаются в учебное и внеучебное время.
Характеристики среды Университета, обеспечивающее развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников – Приложение 9
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки
«Управление персоналом»
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
«Управление персоналом» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости,
промежуточную
и
итоговую
государственную
аттестацию
обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования П ВГУ 2.1.07 – 2013.
Освоение образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Управление персоналом», в том числе ее отдельной части или всего учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) - (далее - дисциплины), сопровождается проведением текущей и промежуточной аттестациями обучающихся.
Текущая аттестация обучающихся по программе магистратуры направлена:
- на обеспечение контроля процесса усвоения студентами содержания дисциплин программы;
- на оценку результатов самостоятельной работы;
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- на поддержание постоянной обратной связи студент - преподаватель и принятие решений о проведении предупреждающих и корректирующих мероприятий в
ходе образовательного процесса преподавателем и/или кафедрой, реализующей
данную дисциплину.
Текущая аттестация обеспечивает:
- стимулирование систематической работы студентов по освоению дисциплин;
- самоконтроль учебных достижений студентов и их регулярную и объективную оценку;
- повышение эффективности различных видов учебных занятий;
- непрерывный контроль знаний, умений и навыков студентов и реализацию
плана корректирующих и предупреждающих мероприятий в ходе образовательного
процесса по каждой учебной дисциплине.
К текущей аттестации допускаются все обучающиеся по программе
магистратуры.
Количество, сроки, формы проведения текущей аттестации и критерии оценки
знаний, умений и навыков обучающихся по каждому виду текущей аттестации определяются рабочей программой учебной дисциплины, исходя из ее специфики. Настоящая ООП предполагает такие формы проведения текущей аттестации, как тестирование, контрольная работа, разноуровневые задачи и задания, эссе, собеседование,
деловая и ролевая игра, доклад, реферат, круглый стол, проект.
Результаты текущей аттестации знаний, умений и навыков обучающихся по
учебным дисциплинам обсуждаются на заседаниях кафедр.
Целью промежуточной аттестации является проверка качества освоения образовательной программы магистратуры.
Сроки проведения, конкретный перечень форм и число испытаний промежуточной аттестации устанавливаются рабочим учебным планом.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзаменов
и зачётов. Промежуточная аттестация не может включать более 10 экзаменов и 12
зачётов за учебный год.
Магистранты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 20 экзаменов.
Магистрантам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом ВГУ.
ВГУ созданы условия для максимального приближения текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины (ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Роснефть», ООО «Росгосстрах» и др.).
Зачёт, как форма промежуточной аттестации, как правило, сдается обучающимися до начала экзаменационной сессии. На проведение зачётов не выделяется специального бюджета времени в учебных поручениях. Дата проведения зачётов отражается в календарных планах учебно-методического комплекса дисциплины.
Экзамен как форма промежуточной аттестации, проводится в период экзаменационной сессии. Сроки проведения экзаменационной сессии объявляются приказом
ректора/первого проректора-проректора по учебной работе. Экзаменационная сессия
проводятся в соответствии с утвержденным расписанием.
Экзамен оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Зачёт оценивается по шкале: «зачтено», «не зачтено». Критерии оценок экзаменов и зачётов фиксируются в рабочих программах дисциплин.
Продолжительность экзамена для обучающегося, включая подготовку к ответу
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и ответ, не должна превышать двух часов. Общая продолжительность экзамена в
группе не должна превышать шести часов. В необходимых случаях декан факультета
должен предусмотреть возможность разделения академической группы на подгруппы,
экзамены в которых принимаются в разные дни.
По решению кафедры оценки за экзамен/зачёт могут быть выставлены по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра, но не ранее, чем
на заключительном занятии. Оценки вносятся в аттестационную ведомость. При несогласии обучающегося с оценкой последний вправе сдавать экзамен/зачёт на общих
основаниях.
Экзамен по дисциплине проводит, как правило, лектор/лекторы. Зачёт проводит
преподаватель, реализующий дисциплину в группе/подгруппе обучающихся.
Оценку курсовых работ осуществляют их руководители. По решению кафедры
оценка курсовых работ может проводится по итогам открытой защиты курсовых работ.
В этом случае оценка выставляется руководителем на основании результатов ее защиты обучающимися.
Оценку по практикам выставляют руководители практик по итогам открытой защиты обучающимися отчетов по практике.
Оценку по научно-исследовательской работе, являющейся промежуточной аттестацией, ставят руководители НИР.
Неявка на экзамен, зачёт, защиту курсовой работы или практики без уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в установленные сроки при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти
фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ /
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень форсированности компетенций обучающихся по ООП магистратуры. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются в установленном порядке.

7.2.
Итоговая
государственная
аттестация
выпускников
ООП
магистратуры
Итоговая государственная аттестация включает Государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) определены стандартами на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВПО в части
требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры.

Циклы, дисциплины учебного
плана
ООП магистра

Индекс
компетенции

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

Профессиональные
компетенции

организационно-управленческая и экономическая
деятельность:

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

М2.В.ОД.5
Менеджмент персонала
М2.В.ДВ.1.1 Моделирование собеседования
М2.В.ДВ.1.2 Правовые основы управленческой деятельности

М2.В.ОД.4
Управление поведением персонала

М.2.Б Базовая часть
Дисциплины
М2.В.ОД.2 Управление организационной
культурой
М2.В.ОД.3
Технологии управления
развитием персонала

Общенаучный цикл

М2.В.ОД.1
Системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности

М2.Б.5 Мониторинг и
анализ системы управления персоналом

М.1.В Вариативная часть
Дисциплины
М2.Б.3
Кадровый консалтинг и
аудит
М2.Б.4
Инновационные технологии разработки,
обоснования и принятия кадровых решений

М2.Б.1 Теория и практика кадровой политики
государства и организации
М2.Б.2 Современные
проблемы управления
персоналом

М1.В.ДВ.1.2
Этика деловых отношений в управлении персоналом

М1.В.ДВ.1.1
Теории управления человеческими ресурсами

М.1.Б Базовая часть
Дисциплины
М1.В.ОД.3
Иностранный язык в
деловом и профессиональном общении

М1.Б.1 Социальная
политика государства и
управление социальным развитием организации
М1.Б.2 Развитие систем менеджмента качества
М1.Б.3 Организация
научно-исследовательской и педагогической
деятельности в области управления персоналом
М1.Б.4 Трудовое законодательство: развитие и реализация в
кадровой деятельности
М1.В.ОД.1 Теория организации и организационного проектирования
М1.В.ОД.2
Современные методы
социологических исследований
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Приложение 1

МАТРИЦА

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств
Профессиональный цикл
М.2.В Вариативная часть
Дисциплины

Общекультурные
компетенции

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Циклы, дисциплины учебного
плана
ООП магистра

Индекс
компетенции

ПК-49

ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33

ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПК-39
ПК-40
ПК-41
ПК-42
ПК-43
ПК-44
ПК-45
ПК-46
ПК-47
ПК-48
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

М2.В.ОД.5
Менеджмент персонала
М2.В.ДВ.1.1 Моделирование собеседования
М2.В.ДВ.1.2 Правовые основы управленческой деятельности

М2.В.ОД.4
Управление поведением персонала

М.2.Б Базовая часть
Дисциплины
М2.В.ОД.2 Управление организационной
культурой
М2.В.ОД.3
Технологии управления
развитием персонала

Общенаучный цикл

М2.В.ОД.1
Системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности

М2.Б.5 Мониторинг и
анализ системы управления персоналом

М.1.В Вариативная часть
Дисциплины
М2.Б.3
Кадровый консалтинг и
аудит
М2.Б.4
Инновационные технологии разработки,
обоснования и принятия кадровых решений

М2.Б.1 Теория и практика кадровой политики
государства и организации
М2.Б.2 Современные
проблемы управления
персоналом

М1.В.ДВ.1.2
Этика деловых отношений в управлении персоналом

М1.В.ДВ.1.1
Теории управления человеческими ресурсами

М.1.Б Базовая часть
Дисциплины
М1.В.ОД.3
Иностранный язык в
деловом и профессиональном общении

М1.Б.1 Социальная
политика государства и
управление социальным развитием организации
М1.Б.2 Развитие систем менеджмента качества
М1.Б.3 Организация
научно-исследовательской и педагогической
деятельности в области управления персоналом
М1.Б.4 Трудовое законодательство: развитие и реализация в
кадровой деятельности
М1.В.ОД.1 Теория организации и организационного проектирования
М1.В.ОД.2
Современные методы
социологических исследований
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Профессиональный цикл
М.2.В Вариативная часть
Дисциплины

аналитическая и консультационная деятельность:

+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

научно-исследовательская
и педагогическая
деятельность:

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

проектная деятельность:

+
+
+

Рекомендуемые оценочные средства

Циклы, дисциплины учебного
плана
ООП магистра

Индекс
компетенции

Виды
аттестации

контрольная работа
задачи и
задания
эссе
собеседование
деловая и
ролевая
игра
доклад
реферат
круглый
стол
проект
ПромежуЗачёт
точная
Экзамен
Текущая

ИГА
Гос. экз.

ПК-50
ПК-51
ПК-52
ПК-53
социально-психологическая деятельность:
ПК-54
ПК-55
ПК-56
ПК-57
ПК-58
+

+

+

тестирование

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

М2.В.ОД.5
Менеджмент персонала
М2.В.ДВ.1.1 Моделирование собеседования
М2.В.ДВ.1.2 Правовые основы управленческой деятельности

М2.В.ОД.4
Управление поведением персонала

М.2.Б Базовая часть
Дисциплины
М2.В.ОД.2 Управление организационной
культурой
М2.В.ОД.3
Технологии управления
развитием персонала

Общенаучный цикл

М2.В.ОД.1
Системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности

М2.Б.5 Мониторинг и
анализ системы управления персоналом

М.1.В Вариативная часть
Дисциплины
М2.Б.3
Кадровый консалтинг и
аудит
М2.Б.4
Инновационные технологии разработки,
обоснования и принятия кадровых решений

М2.Б.1 Теория и практика кадровой политики
государства и организации
М2.Б.2 Современные
проблемы управления
персоналом

М1.В.ДВ.1.2
Этика деловых отношений в управлении персоналом

М1.В.ДВ.1.1
Теории управления человеческими ресурсами

М.1.Б Базовая часть
Дисциплины
М1.В.ОД.3
Иностранный язык в
деловом и профессиональном общении

М1.Б.1 Социальная
политика государства и
управление социальным развитием организации
М1.Б.2 Развитие систем менеджмента качества
М1.Б.3 Организация
научно-исследовательской и педагогической
деятельности в области управления персоналом
М1.Б.4 Трудовое законодательство: развитие и реализация в
кадровой деятельности
М1.В.ОД.1 Теория организации и организационного проектирования
М1.В.ОД.2
Современные методы
социологических исследований
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Профессиональный цикл
М.2.В Вариативная часть
Дисциплины

+
+
+

Формы
оценочных
средств

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

Циклы, дисциплины
учебного плана
ООП магистратуры

Индекс
компетенции

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22
ОК-23
ОК-24

+

МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (Продолжение)
Профессиональный цикл
М.2.В Вариативная часть
Дисциплины

+

+
+
+
+

+

Общекультурные компетенции

+

+

+

+

+

+

М 3 Практики, НИР

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

М4 ИГА

+
+
+

+
+

+
+
+

+

ФТД.1 Методика написания магистерской диссертации

Магистерская диссертация

Государственный экзамен

М3.Н.2 Научно-исследовательский семинар

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа в семестре

М3.П.3 Педагогическая
практика

М3.П.2 Научно-исследовательская практика

М3.П.1 Производственная практика

М2.В.ДВ.7.2
Управление стрессами в кадровой деятельности

М2.В.ДВ.7.1
Технологии формирования команд

М2.В.ДВ.6.2
Управление поведением в малых группах

М2.В.ДВ.6.1
Полиграф в работе с
персоналом

М2.В.ДВ.5.2
Основы управления
персоналом интернационального предприятия

М2.В.ДВ.5.1
Развитие маркетинговых технологий в
управлении персоналом

М2.В.ДВ.4.1
Межэтнические аспекты управления
персоналом
М2.В.ДВ.4.2
Религиозные конфессии

М2.В.ДВ.3.2
Управление адаптацией персонала

М2.В.ДВ.3.1
Тренинговые технологии в управлении
персоналом

М2.В.ДВ.2.2
Технологии разрешения конфликтов

М2.В.ДВ.2.1
Работа с кадровой
информацией
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Профессиональные компетенции
организационно-управленческая и
экономическая деятельность:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФТД

Циклы, дисциплины
учебного плана
ООП магистратуры

Индекс
компетенции

+
+
+

М2.В.ДВ.6.1
Полиграф в работе с
персоналом

М2.В.ДВ.5.2
Основы управления
персоналом интернационального предприятия

М2.В.ДВ.5.1
Развитие маркетинговых технологий в
управлении персоналом

М2.В.ДВ.4.1
Межэтнические аспекты управления
персоналом
М2.В.ДВ.4.2
Религиозные конфессии

М2.В.ДВ.3.2
Управление адаптацией персонала

М2.В.ДВ.3.1
Тренинговые технологии в управлении
персоналом

М2.В.ДВ.2.2
Технологии разрешения конфликтов

Профессиональный цикл
М.2.В Вариативная часть
Дисциплины
М 3 Практики, НИР

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

М4 ИГА

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

ФТД.1 Методика написания магистерской диссертации

Магистерская диссертация

Государственный экзамен

М3.Н.2 Научно-исследовательский семинар

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа в семестре

М3.П.3 Педагогическая
практика

М3.П.2 Научно-исследовательская практика

М3.П.1 Производственная практика

М2.В.ДВ.7.2
Управление стрессами в кадровой деятельности

М2.В.ДВ.7.1
Технологии формирования команд

М2.В.ДВ.6.2
Управление поведением в малых группах

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
аналитическая и консультационная деятельность:
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
научно-исследовательская и
педагогическая деятельность:
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПК-39
ПК-40
ПК-41
ПК-42
М2.В.ДВ.2.1
Работа с кадровой
информацией
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ФТД

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

Рекомендуемые оценочные средства

Циклы, дисциплины
учебного плана
ООП магистратуры

Индекс
компетенции

Виды
аттестации
Формы оценочных средств

Текущая
контрольная работа

разноуровневые
задачи и задания
эссе
собеседование
деловая и ролевая игра
доклад
реферат
круглый стол
проект
Зачёт
ПромежуточЭкзамен
ная
ИГА
Гос. экз.

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

М2.В.ДВ.6.1
Полиграф в работе с
персоналом

М2.В.ДВ.5.2
Основы управления
персоналом интернационального предприятия

М2.В.ДВ.5.1
Развитие маркетинговых технологий в
управлении персоналом

М2.В.ДВ.4.1
Межэтнические аспекты управления
персоналом
М2.В.ДВ.4.2
Религиозные конфессии

М2.В.ДВ.3.2
Управление адаптацией персонала

М2.В.ДВ.3.1
Тренинговые технологии в управлении
персоналом

Профессиональный цикл
М.2.В Вариативная часть
Дисциплины

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

М 3 Практики, НИР

+

+

+
+
+

+
+
+

+

М4 ИГА

+
+

+
+
+

+
+

ФТД.1 Методика написания магистерской диссертации

Магистерская диссертация

Государственный экзамен

М3.Н.2 Научно-исследовательский семинар

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа в семестре

М3.П.3 Педагогическая
практика

М3.П.2 Научно-исследовательская практика

М3.П.1 Производственная практика

М2.В.ДВ.7.2
Управление стрессами в кадровой деятельности

М2.В.ДВ.7.1
Технологии формирования команд

М2.В.ДВ.6.2
Управление поведением в малых группах

ПК-43
ПК-44
ПК-45
ПК-46
ПК-47
ПК-48
проектная деятельность:
ПК-49
ПК-50
ПК-51
ПК-52
ПК-53
социально-психологическая деятельность:
ПК-54
ПК-55
ПК-56
ПК-57
ПК-58
М2.В.ДВ.2.2
Технологии разрешения конфликтов

М2.В.ДВ.2.1
Работа с кадровой
информацией
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФТД

+
+
+
+
+
+

тестирование

+

+
+

+
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Приложение 2.1

Направление подготовки 080400 «Управление персоналом»
Программа «Управление человеческими ресурсами»
Квалификация (степень): магистр
Срок обучения: 2 года
форма обучения: очная
I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
месяцы

сентябрь

недели

1

2

3

октябрь
4

5

6

7

8

ноябрь
9

10

11

12

декабрь
13

14

15

16

17

январь

февраль

18

19

20

21

22

I

Э Э

К

К

П П

II

Э Э

К

К

П П

23

24

25

март
26

27

28

29

апрель
30

31

32

33

34

май
35

36

37

38

июнь

июль

Август

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Э

Э

Э

П

П

П

П

К

К

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

Г

Г

Г

К

К

К

К

К

К

К

К

КУРСЫ

П

П

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

- Теоретическое обучение

Э

- Экзаменационная сессия

П

- Практика (в том числе производственная)

Д

- Выпускная квалификационная работа (диссертация)

У

- Учебная практика

Н

- НИР

Г

- Госэкзамены

К

- Каникулы

=

- Неделя отсутствует

Обозначения:
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II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Срок обучения: 2 года
форма обучения: очная

КУРСЫ

Теоретическое
обучение

Экзаменаци- Учебные
онная сессия практики

Произв. Государствен
практики ная итоговая
аттестация

НИР

Каникулы

ВСЕГО

6

8

52

I

28

4

6

II

12

2

4

20

4

10

52

ИТОГО

40

6

10

20

10

18

104
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Приложение 2.2

Направление подготовки 080400 «Управление персоналом»
Программа «Управление человеческими ресурсами»
Квалификация (степень): магистр
Срок обучения: 2 года 5 мес.
форма обучения: заочная
I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
месяцы

сентябрь

недели

октябрь
8

ноябрь

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

=

=

=

=

=

=

= Э Э П П

Э

Э

Э

П П П П

Г

Г

Г

Г

12

декабрь
13

1
4

1
5

1
6

1
7

январь
1
8

1
9

2
0

2
1

февраль
2
2

2
3

2
4

Э Э Э

К

К

2
5

март

26

27

28

29

апрель
30

31

32

33

май

июнь

34

35

36

37

38

39

Э

Э

П

П

П

П

40

41

42

июль
43

44

Август

45

46

47

48

49

50

51

52

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

=

=

=

=

=

=

=

=

КУРСЫ

I
II
III

Г

Г Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Э Э

К

К

К

К

К

К

К

К

К

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Э

Э

=

=

=

=

=

=

- Теоретическое обучение

Э

- Экзаменационная сессия

П

- Практика (в том числе производственная)

Д

- Выпускная квалификационная работа (диссертация)

У

- Учебная практика

Н

- НИР

Г

- Госэкзамены

К

- Каникулы

=

- Неделя отсутствует

Обозначения:
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II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Срок обучения: 2 года 5 мес.
форма обучения: заочная

КУРСЫ

Теоретическое
обучение

Экзаменаци- Учебные
онная сессия практики

Произв.
практики

Государствен
ная итоговая
аттестация

НИР

Каникулы

ВСЕГО

I

18

7

6

4

10

45

II

27

7

4

4

10

52

7

29

27

126

III
ИТОГО

45

14

0

2

20

12

20

8
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Приложение 3.1

Учебный план
Срок обучения: 2 года
форма обучения: очная

Наименование

Общенаучный цикл
Базовая часть
Социальная политика государМ1.Б.1
ства и управление социальным
развитием организации
Развитие систем менеджмента
М1.Б.2
качества
Организация научно-исследовательской и педагогической деяМ1.Б.3
тельности в области управления
персоналом
Трудовое законодательство: разМ1.Б.4
витие и реализация в кадровой
деятельности
М1.В
Вариативная часть
М1.В.ОД Обязательные дисциплины
Теория организации и организаМ1.В.ОД.1
ционного проектирования
Современные методы социолоМ1.В.ОД.2
гических исследований
Иностранный язык в деловом и
М1.В.ОД.3
профессиональном общении
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Всего часов

Распределение аудиторных
часов по семестрам
16не 18не 16не
4
д
д
д
нед

Текущая аттестация

Формы контроля

По
плану

3

+

72

32

16

16

40

2

2

3

+

72

32

16

16

40

2

2

72

16

16

56

2

1

+

108

48

16

32

24

3

3

1

+

72

48

16

32

24

2

3

2

+

72

36

36

36

2

1

+

180

93

93

51

ЗаЗа- чёты
Экзачёт
с
мены
ы оценкой

Курсовые
работы

в том числе

ЗЕТ
факт

из них
Ауд

Лек Лаб Пр

СРС

Контроль

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

М1
М1.Б

1

1

2

36

36

5

2
3

2,5

29

Наименование

М2.В.ОД.5
М2.В.ДВ

Теории управления человеческими ресурсами
Этика деловых отношений в
управлении персоналом
Профессиональный цикл
Базовая часть
Теория и практика кадровой политики государства и организации
Современные проблемы управления персоналом
Кадровый консалтинг и аудит
Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений
Мониторинг и анализ системы
управления персоналом
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
Управление организационной
культурой
Технологии управления развитием персонала
Управление поведением персонала
Менеджмент персонала
Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1

Моделирование собеседования

М1.В.ДВ.1.1
М1.В.ДВ.1.2
М2
М2.Б
М2.Б.1
М2.Б.2
М2.Б.3
М2.Б.4
М2.Б.5
М2.В
М2.В.ОД
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.4

Всего часов

Распределение аудиторных
часов по семестрам
16не 18не 16не
4
д
д
д
нед

Текущая аттестация

Формы контроля

По
плану

1

+

72

32

32

40

2

2

1

+

72

32

32

40

2

2

2

+

72

36

18

18

36

2

+

108

48

16

32

15

3

+

72

32

16

16

2

+

72

36

18

+

108

54

+

108

+

ЗаЗа- чёты
Экзачёт
с
мены
ы оценкой

3

Курсовые
работы

3

2

2

2
1
3
1

1

1
2

в том числе

ЗЕТ
факт

из них
Ауд

Лек Лаб Пр

СРС

Контроль

45

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

2

3

3

40

2

2

18

36

2

2

18

36

18

36

3

3

54

18

36

18

36

3

3

72

32

16

16

40

+

108

64

16

48

8

36

3

+

108

48

16

32

24

36

3

3

+

108

48

16

32

24

36

3

3

72

18

18

54

2

2

2
4

1

30

Наименование

ЗаЗа- чёты
Экзачёт
с
мены
ы оценкой

Курсовые
работы

Всего часов
Текущая аттестация

Формы контроля

По
плану

+

72

32

72

16

в том числе

ЗЕТ
факт

из них
Ауд

Лек Лаб Пр

СРС

Контроль

Распределение аудиторных
часов по семестрам
16не 18не 16не
4
д
д
д
нед
Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

Правовые основы управленческой деятельности
М2.В.ДВ.2

М2.В.ДВ.3

М2.В.ДВ.4

М2.В.ДВ.5

М2.В.ДВ.6

М2.В.ДВ.7

ФТД.1

Работа с кадровой информацией
Технологии разрешения конфликтов
Тренинговые технологии в
управлении персоналом
Управление адаптацией персонала
Межэтнические аспекты управления персоналом
Религиозные конфессии
Развитие маркетинговых технологий в управлении персоналом
Основы управления персоналом
интернационального предприятия
Полиграф в работе с персоналом
Управление поведением в малых группах
Технологии формирования команд
Управление стрессами в кадровой деятельности
Методика написания магистерской диссертации

3

3

2

+

72

18

2

+

72

36

3

72

16

1

72

16

3

72

16

8

24

13

16

56

9

9

54

9

27

36

8

8

56

8

8

56

56

По УП
М3.Н

Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа в семестре

1-3

432

27

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

ЗЕТ
432

12

Количество недель
1

4

2

31

Наименование

ЗаЗа- чёты
Экзачёт
с
мены
ы оценкой

Курсовые
работы

Всего часов
Текущая аттестация

Формы контроля

в том числе
По
плану

ЗЕТ
факт

из них
Ауд

Лек Лаб Пр

СРС

Контроль

92

16

Распределение аудиторных
часов по семестрам
16не 18не 16не
4
д
д
д
нед
Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

М3.Н.1
М3.Н.2
М3.П
М3.П.1
М3.П.2
М3.П.3
М4

Научно-исследовательский семинар

1-3

108

8

3

1

Производственная практика
Производственная практика
Научно-исследовательская практика
Педагогическая практика
Итоговая государственная аттестация

2

108

3

2

2

216

6

4

4

216

6

4

1080

30

20

32

Приложение 3.2

Учебный план
Срок обучения: 2 года 5 мес.
форма обучения: заочная

М1
М1.Б

Курсовые
работы

Зачёты с
оценкой

в том числе
ЗЕТ
факт
По
из них
Курс 1 Курс 2 Курс 3
Конплану Ауд.
СРС
троль
Лек Лаб Пр

2

2

72

12

6

6

56

4

2

12

2

2

72

12

6

6

56

4

2

12

1

1

72

12

12

56

4

2

12

2

108

24

8

16

75

9

3

22

1

1

72

18

6

12

50

4

2

18

1

1

72

12

12

56

4

2

12

1

11

180

30

30

137

13

5

30

1

1

72

12

12

56

4

2

12

2

1

Распределение ауд.
по курсам

Всего часов
Контрольные

Общенаучный цикл
Базовая часть
Социальная политика государства и
М1.Б.1
управление социальным развитием организации
Развитие систем менеджмента качеМ1.Б.2
ства
Организация научно-исследовательМ1.Б.3
ской и педагогической деятельности в
области управления персоналом
Трудовое законодательство: развитие
М1.Б.4
и реализация в кадровой деятельности
М1.В
Вариативная часть
М1.В.ОД Обязательные дисциплины
Теория организации и организационМ1.В.ОД.1
ного проектирования
Современные методы социологических
М1.В.ОД.2
исследований
Иностранный язык в деловом и проМ1.В.ОД.3
фессиональном общении
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Теории управления человеческими реМ1.В.ДВ.1.
сурсами
Этика деловых отношений в управлении персоналом

Зачёты

Наименование

Экзамены

Формы контроля

2

33

М2.Б.1
М2.Б.2
М2.Б.3
М2.Б.4
М2.Б.5
М2.В
М2.В.ОД
М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.4
М2.В.ОД.5
М2.В.ДВ
М2.В.ДВ.1

М2.В.ДВ.2
М2.В.ДВ.3

М2.В.ДВ.4

Профессиональный цикл
Базовая часть
Теория и практика кадровой политики
государства и организации
Современные проблемы управления
персоналом
Кадровый консалтинг и аудит
Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений
Мониторинг и анализ системы управления персоналом
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Системы мотивации и стимулирования
трудовой деятельности
Управление организационной культурой
Технологии управления развитием персонала
Управление поведением персонала
Менеджмент персонала
Дисциплины по выбору
Моделирование собеседования
Правовые основы управленческой деятельности
Работа с кадровой информацией
Технологии разрешения конфликтов
Тренинговые технологии в управлении
персоналом
Управление адаптацией персонала
Межэтнические аспекты управления
персоналом

Курсовые
работы

Зачёты с
оценкой

2

Распределение ауд.
по курсам

Всего часов
Контрольные

М2
М2.Б

Зачёты

Наименование

Экзамены

Формы контроля
По
плану Ауд.

в том числе
ЗЕТ
факт
из них
Курс 1 Курс 2 Курс 3
КонСРС
троль
Лек Лаб Пр

2

72

14

6

8

54

4

2

2

108

20

8

12

79

9

3

20

2

2

72

14

6

8

54

4

2

14

2

2

72

14

6

8

54

4

2

14

2

108

18

8

10

81

9

3

18

2

108

18

8

10

81

9

3

18

2

72

16

6

10

52

4

2

16

2

108

20

8

12

79

9

3

20

1
2

108
108

22
22

8
8

14
14

77
77

9
9

3
3

2

72

10

10

58

4

2

10

2

72

18

10

45

9

2

18

2

2

72

10

10

58

4

2

10

1

1

72

12

8

56

4

2

2

2

2

2

2
2
2
1
1

1

2

2

8

4

12

2

22
22

12

34

М2.В.ДВ.5

М2.В.ДВ.6

М2.В.ДВ.7

ФТД.1

Курсовые
работы

Зачёты с
оценкой

2

Распределение ауд.
по курсам

Всего часов
Контрольные

Религиозные конфессии
Развитие маркетинговых технологий в
управлении персоналом
Основы управления персоналом интернационального предприятия
Полиграф в работе с персоналом
Управление поведением в малых группах
Технологии формирования команд
Управление стрессами в кадровой деятельности
Методика написания магистерской диссертации

Зачёты

Наименование

Экзамены

Формы контроля
По
плану Ауд.

2

72

18

2

2

72

10

2

2

72

12

2

2

72

8

в том числе
ЗЕТ
факт
из них
Курс 1 Курс 2 Курс 3
КонСРС
троль
Лек Лаб Пр

6

4

12

20

4

2

10

58

4

2

8

56

4

2

10

60

4

2

8

По УП
М3.Н

ЗЕТ

16

10

2

Количество недель

Научно-исследовательская работа

М3.Н.1

Научно-исследовательская работа в
семестре

М3.Н.2

Научно-исследовательский семинар

1-3
1-3

432
108

24

432

12

3

84

3

8(ч)

М3.П

Производственная практика

М3.П.1

Производственная практика

1

108

3

2

М3.П.2
М3.П.3

Научно-исследовательская практика
Педагогическая практика

1

216
216

6
6

4

1080

30

М4

2

Итоговая государственная аттестация

2

3

1

8(ч)

8(ч)

4
20

35

Приложение 4

Аннотации рабочих программ дисциплин
М1.Б.1 Социальная политика государства и управление социальным развитием
организации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является углубление знаний о современных тенденциях социального развития и социальных изменениях в обществе, роли и месте государства и организации в управлении социальными процессами.
Задачи дисциплины:
– рассмотреть современные тенденции социального развития в обществе;
- изучить социальную политику РФ;
- сформировать представление студентов о факторах социальной среды организации;
- изучить систему и механизмы управления социальными процессами в организации;
- рассмотреть роль и задачи службы социального развития в организации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть общенаучного цикла.

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Современные
1
тенденВлияние научно-технических достижений на социальную сферу
ции социального разобщества. Гуманизация управления хозяйственными объектами –
вития и социальных
современная тенденция научно-технической революции. Приориизменений в обществе теты социального развития в современных условиях.
Социальная
2
политика
Состояние социальной сферы страны в начале нового тысячелев Российской Федератия. Важнейшие цели социальной политики государства. Особенции
ности социального партнерства в России.
Социальная
3
среда орОсновные элементы и назначение социальной среды организации,
ганизации как объект
управление социальным развитием организации, гуманизация
управления
труда.
4
Внешние факторы социального развития организации. Внутренние
факторы социальных изменений: условия, охрана и безопасность
Факторы социальной
труда, материальное вознаграждение трудового вклада,
среды организации
Социальная защита работника и социально-психологический климат; социальная инфраструктура организации.
Отечественный
5
и заруОтечественный опыт управления социальным развитием. Зарубежный опыт управлебежный опыт решения социально-трудовых проблем: опыт предния социальными проприятий США, опыт западноевропейских стран, опыт корпораций
цессами на уровне орЯпонии.
ганизации
Основные элементы механизма управления социальными процесМеханизм управления
сами: постановка социальных целей, планирование социального
социальным развиразвития, организация выполнения плановых мероприятий, коортием организации
динация и контроль, анализ результатов.
Основные принципы построения системы социального развития.
7
Подходы к построению организационной структуры управления соСистема управления
циальными процессами. Управление социальным развитием оргасоциальным развинизации как элемент системы социального партнерства. Становлетием организации
ние и особенности системы социального партнерства в современной России.
8
Задачи и структура управления социальным развитием организаСоциальная служба
ции. Основные функции социальной службы в организации. Социорганизации
альная служба как структурный элемент службы управления персоналом.
Форма промежуточной аттестации::
Коды формируемых компетенций::

зачёт
ОК-6, ПК-52, ПК-56

36
М1.Б.2 Развитие систем менеджмента качества
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для решения в процессе управления качеством профессиональных задач: организационно-управленческих, аналитических, научно-исследовательских.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть общенаучного цикла.

п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Основные понятия и категории
Раскрыты основные понятия и экономический характер кауправления качеством. Эконочества, роль в персонала
мические проблемы качества.
Эволюция подходов к менедж- Развитие систем менеджмента качества, развитие персоменту качества
нала
Статистическое
управление
Статистические методы качества
качеством.
Всеобщее управление каче- Содержание TQM, особенности, требования TQM к персоством (TQM)
налу
Стандартизация в управлении
Развитие и содержание ИСО серии 9000. Место персонала
качеством.
Международные
в ИСО серии 9000
стандарты ИСО серии 9000
Создание систем качества.
Разработка и внедрение СМК на основе МС ИСО 9000
Разработка и внедрение.
Сертификация продукции и
Современная система сертификации СМК и продукции
систем качества
Процессный подход в менедж- Процессный подход в СМК. Персонал в процессах органименте качества
зации
Развертывание функции каче- Постоянное улучшение СМК, развертывание функции качества, постоянное улучшение
ства.
Роль персонала в процессе постоянного улучшения
Самооценка менеджмента каПремии в области качества самооценка деятельности
чества
Форма промежуточной аттестации:: зачёт
Коды формируемых компетенций:: ОК-6, ПК-49,ПК-51
М1.Б.3 Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности
в области управления персоналом

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов компетенций, позволяющих квалифицированно использовать методы проведения исследований в сфере управления персоналом, выполнять и
организовывать аналитическую работу в кадровой деятельности организации, разрабатывать образовательные программы для обучения персонала, развивать навыки преподавательской деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- изучение этапов и содержания процесса научного исследования;
- продвижение знаний и навыков о персонале как объекте научного исследования;
- систематизация представлений о научно-педагогической деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть общенаучного цикла.

п/п
1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
1
Понятие науки и научной деятельности. Теория, объект, предмет
научного исследования. Общая методология исследования. МеМетодология научного
тоды, принципы научного исследования. Частная методология
исследования
научного исследования. Методология исследования управления
персоналом. Концепция управления персоналом.
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№ Наименование
раздела дисциплины
2

п/п
2.

Этапы и содержание
научно-исследовательской деятельности
Научно-педагогическая
3
деятельность

3.

Работа
4
с научной информацией
(монографии, научные статьи,
тезисы научных конференций)
Работа
5
с оригинальной
иностранной литературой
6
Подготовка научного
реферата и научной
статьи

4.

5.

6.

Содержание раздела дисциплины
Первый этап: выявление и формулировка актуальных научных проблем. Второй этап: разработка программы научных исследований,
обоснование этапов выполнения, необходимых ресурсов, определение результативности, назначение исполнителей. Третий этап:
обоснование технологии и методов решения научно-исследовательских задач. Проведение научно-исследовательской работы
Педагогика как наука и технология. Педагогическая деятельность в
области управления персоналом. Формы и методы организации
учебной деятельности. Лекция. Практическое занятие. Активные и
пассивные методы обучения. Их преимущества, недостатки, адресность. Разработка обучающих программ и учебно-методических материалов.
Монография. Научная статья. Диссертация. Процесс систематизации и реферирования. Научный доклад. Тезисы научного доклада.
Компиляция, плагиат. Цитирование в научной работе.
Актуальность знакомства с оригинальными зарубежными научными
изданиями. Перевод. Систематизация информации. Использование в авторских статьях.
Подготовка научной статьи: обоснование актуальности, цель, задачи, методы, научная новизна, авторские выводы и результаты.
Подготовка научного реферата: обоснование актуальности, цель,
задачи, научная дискуссия, авторские выводы, научная новизна,
презентация с мультимедийным сопровождением.

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК34, ПК-35, ПК-36, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-48

М1.Б.4 Трудовое законодательство: развитие и реализация в кадровой деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в овладении теоретическими основами знаний и получении
определенных практических навыков в области применения трудового законодательства Российской
Федерации.
Задачи дисциплины: изучение основных источников российского трудового права, их типологию
и действие в пространстве, во времени и по кругу лиц, изучение проблем современного трудового законодательства РФ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть общенаучного цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№ п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1.

Понятие и общая характеристика
законодательства о труде.

Понятие и общая характеристика законодательства о
труде.

2.

Цели и задачи трудового законодательства.
Действие законодательства о
труде в пространстве, во времени
и по кругу лиц
Источники международно-правового регулирования труда

3.

4.

Цели и задачи трудового законодательства.
Действие законодательства о труде в пространстве, во
времени и по кругу лиц
Источники
труда

международно-правового

регулирования
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№ п/п
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Наименование раздела
дисциплины
Правовые акты отраслевого регулирования труда
Правовые акты органов местного
самоуправления в сфере трудовых отношений
Локальные нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты,
принимаемые специализированными органами в сфере труда и
занятости
Кодификация трудового законодательства
Соотношение нормативных актов
различного уровня.
Роль судебной практики в применении норм трудового законодательства
Проблемы современного трудового законодательства.

Содержание раздела дисциплины
Правовые акты отраслевого регулирования труда
Правовые акты органов местного самоуправления в
сфере трудовых отношений
Локальные нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты, принимаемые специализированными органами в сфере труда и занятости
Кодификация трудового законодательства
Соотношение нормативных актов различного уровня.
Роль судебной практики в применении норм трудового
законодательства
Наука трудового права и трудовое законодательство:
взаимное влияние.
Проблемы нормотворчества в сфере труда.
Проблемы правоприменения в регулировании трудовых отношений.
Толкование трудового законодательства по аналогии.
Коллизии трудового законодательства.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ПК-31,ПК-8,ПК-52, ПК-56

М1.В.ОД.1 Теория организации и организационного проектирования
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели: познание основ построения рациональных организационных отношений в системах различной природы, в том числе социальных, хозяйственных, логики и тенденций развития организаторской и организационно-управленческой мысли и подходов к исследованию организации.
Задачи: освоение общих и специальных законов организации, основ организационного проектирования, управления развитием организационной культуры, изучение и познание новых тенденций
формирования и интеграции организаций
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к обязательным дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла дисциплин.
№
п/п
1
2

3

4

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Введение в теорию организа- Предмет и задачи курса. Теория организации в системе наук.
ции. Место теории организации в системе научных знаний
Организационные отношения Понятие и типы организационных отношений, взаимодейи организационное поведение ствие, противодействие, обратная связь.
Организации и организацион- Организация, система, процесс, структура. Виды систем. Соная теория. Организация как циальная организация. Системный подход к классификации
система: социальная, хозяй- организаций. Организационные отношения.
ственная
Организация и управление
Система управления организации. Применение комплексного, системного, функционального и исторического подходов
в теории организации
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№
п/п
5

6

Наименование раздела
дисциплины
Развитие организаторской и
организационно-управленческой мысли
Законы организации и их приложения. Специальные законы
организации.

8

Принципы статической и динамической организации
Проектирование организационных систем

9

Понятие и формирование организационной культуры

7

10

Организаторская
деятельность и её субъекты. Организационные изменения и организационное развитие. Синергетика и новая парадигма теории
организации.

Содержание раздела дисциплины
Развитие взглядов на предмет теории организации. Истоки
российской и зарубежной научно-управленческой мысли. Основные модели и концепции организации
Общие понятия о зависимостях, закономерностях и законах.
Особенности законов организации и законов для организации. Общие законы организации. Специфические законы организации.
Принципы структуризации как принципы статики систем,
принципы развития как принципы динамики организации
Понятие и формы организационного проектирования. Организационный анализ и организационное проектирование. Формирование организационных структур.
Понятие, сущность и функции организационной культуры.
Элементы организационной культуры. Типы и модели организационных культур
Характеристика организаций будущего. Традиционная организация и бизнес-система. Новая парадигма организации

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ПК-49,

М1.В.ОД.2

ПК-51

Современные методы социологических исследований

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины – сформировать целостное представление о проведении эмпирического социологического исследования, отработать практические навыки применении методов.
Задачи учебной дисциплины:
1) выработка у студентов понимания методологических и методических проблем сбора и анализа социологических данных;
2) формирование у студентов представлений о теоретических и прикладных особенностях проведения социологического исследования; о количественных и качественных методах сбора социологической информации
3) формирование знаний о способах обобщения и интерпретации социологической информации
4) выработка умений и навыков организации и проведения исследований социальных проблем
общества.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к общенаучному циклу дисциплин
к обязательным дисциплинам вариативной части.
№
п/п
1

2

3

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Количественные и каче- 1.Рабочие определения количественной и качественной
ственные стратегии в социо- стратегий социологического исследования.
логическом исследовании
2.Базовые исследовательские вопросы обеих стратегий.
Подготовка и организация 1. Роль программы социологического исследования.
социологического исследо- 2. Теоретическая часть программы и ее структурные элевания
менты.
3. Практическая часть программы.
Разработка теоретической 1. Определение социальной проблемы, объекта и предмета
части программы социоло- исследования.
гического исследования
2. Определение цели и задач социологического исследования.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

4

Разработка
практической
части программы социологического исследования

5

Применение
выборочной
процедуры в социологическом исследовании

6

Особенности метода наблюдения в социологии

7

Методы анализа документальной информации

8
Разработка анкеты
9

Разработка бланка интервью

10

Экспертный опрос: область
применения, методика реализации

11

Социометрический метод

12

Качественные методы получения информации и их особенности
Обработка и анализ социологической информации

13

14

Организация полевого исследования

15

Составление отчета по результатам исследования

Содержание раздела дисциплины
3. Операционализация и интерпретация основных понятий. 4.
Выдвижение гипотез.
1. Определение вида исследования.
2. Описание выборочной процедуры.
3. Определение методов сбора социологической информации.
4. Описание методов измерения, обработки и анализа социологической информации
1. Типы и виды выборок.
2. Особенности расчета случайной выборки. Ошибки выборки.
3. Особенности применения неслучайных выборок.
1. Характеристика видов наблюдения.
2. Составление карточки наблюдения.
3. Интерпретация и анализ данных наблюдения.
1. Контент-анализ и особенности его применения в социологии.
2. Разработка карточки (кодификатора) для контент-анализа.
3. Интерпретация полученных данных.
1. Составление обращения к респонденту.
2. Разработка вопросов социально-демографической части.
3. Составление вопросов основной части анкеты.
4. Оформление вопросника.
1. Составление правил заполнения бланка интервью. Работа
с интевьюерами.
2. Оформление бланка интервью.
3. Типичные ошибки при проведении опроса и способы их
нейтрализации.
1.Организация и проведение экспертного опроса: этапы, методы и условия подбора экспертов, проблема доступа, инструментарий.
2.Обработка и анализ экспертной информации. Оценка качества экспертной информации.
1. Социометрические процедуры сбора данных.
2. Обработка, анализ и представление данных.
1. Глубинное интервью.
2. Метод фокус-групп.
3. Особенности биографического метода.
1. Особенности и приемы обработки социологической информации. Применение пакета SPSS.
2. Интерпретация, объяснение и обобщение информации.
1. Основные принципы работы в поле: «не наследи, не
навреди, не обмани». Технологический процесс проведения
полевых работ.
2. Подбор полевой команды: соисполнители, менеджеры,
бригадиры, интервьюеры (методики тренинга, тесты, работы,
казусы и решения).
3. Методы контроля качества полевых работ
1. Особенности составления научного отчета.
2. Составление отчета в рамках заказного исследования.
3. Презентация результатов исследования

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций:

ОК-2,

ОК-3, ПК-39, ПК-54
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М1.В.ОД.3

Иностранный язык в деловом и профессиональном общении

Цели и задачи учебной дисциплины:
Основной целью обучения является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме) для активного применения иностранного (английского) языка в профессиональном общении.
В аспекте «Язык для специальных целей» решаются следующие задачи: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения профессиональной информации, знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода по специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и
ведения переписки по специальности, а также, коммуникативная функция иностранного языка (английского) для профессионального общения, достижения профессиональных целей и решения профессиональных задач (научно-исследовательских, проектно-экономических, аналитических, организационно-управленческих).
Перевод как средство осуществления профессиональной деятельности; основы сопоставительного анализа. Переводческие трансформации: лексические и грамматические.
Иноязычное общение реализуется в основном в рамках следующих тем:
 Личные деловые контакты, общение по телефону, общение на конференции, в гостинице, в
аэропорту и т.д.
 Поиски работы, интервью, резюме, рекомендации.
 Деловая встреча, ведение переговоров, научно-практическая конференция.
 Презентация научной темы/эксперимента.
 Профессиональный научный рост и повышение квалификации.
 Деловое письмо.
 Информация и информационные технологии.
 Менеджмент (в т.ч. типы организаций, организационные процессы, взаимодействие научного сотрудника и организации, корпоративная культура).
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла дисциплин.
№
п/п
1

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
1. Терминологическая лексика. Понятие научного стиля речи. Составление
реферата. Аннотирование. Глобализация - за или против.
2. Грамматические структуры, характерные для научного текста. Бренды.
3. Основы публичной речи. Избранное направление профессиональной деятельности. Стратегия планирования. Реклама.
4. Понятие стиля устной и письменной презентации. Организация импорта и
экспорта.
5. Особенности научного стиля. Структура составления доклада. Оптимизация экономического развития предприятия.
Профессио6. Продолжение темы «Оптимизация экономического развития предприянальная лектия». Составление презентации, понимание диалогической речи в сфере
сика. Сфера
профессиональной коммуникации. Работа фондовых рынков.
профессио7. Составление делового письма. Официально-деловой стиль. Корпоративнальной комная этика.
муникации
8. Заполнение бланков, анкет. Написание тезисов доклада. Кросскультурная
компетентность в бизнесе.
9. Составление документов для получения научных грантов и стипендий.
Конкуренция — один из двигателей экономического развития
10. Стратегии и технологии отбора кандидатов для работы в компании. Развитие навыков профессионально-направленной коммуникации на основе выполнения репродуктивных упражнений: выражение мнения по предложенным темам, изложение краткой информации по проблемам, поднятым в тексте.
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11. Конкуренция компаний на внешних рынках. Личные деловые контакты,
общение по телефону, общение на конференции, в гостинице, в аэропорту и
т.д.
12. Презентация научной темы/эксперимента.
13. Поиски работы, интервью, резюме, рекомендации.
14. Деловая встреча, ведение переговоров, научно-практическая конференция.
15. Профессиональный научный рост и повышение квалификации.
16. Информация и информационные технологии.
17. Менеджмент (в т.ч. типы организаций).
18. Организационные процессы, взаимодействие научного сотрудника и организации, корпоративная культура.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций:
ОК-7

М1.В.ДВ.1.1 Теории управления человеческими ресурсами
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у магистрантов видения целостной
системы принципов, методов работы с персоналом на различных этапах эволюции управления человеческими ресурсами в организации.
Задачи изучения дисциплины:
- знакомство магистрантов с особенностями подходов к управлению людьми в организации на
различных этапах развития теории и практики управления человеческими ресурсами;
- уяснение специфики концепции управления человеческими ресурсами;
- усвоение теоретических основ стратегического управления человеческими ресурсами;
- приобретение магистрантами навыков анализа основных подходов к управлению человеческими ресурсами.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела дисциплины
п/п
раздела дисциплины
1.
Истоки современных
Управленческие начала в Древней Азии и Африке
знаний в области
Античная модель управления в Древней Греции и Риме
управления человече- Развитие управленческой мысли в средневековой Европе (на
скими ресурсами
примере Н. Макиавелли). Промышленная революция и ее влияние
на развитие управления работниками. Р. Оуэн и его идеи учета
человеческого фактора в управлении
2.
Классические теории Концепция научного управления персоналом
управления персона- Административное управление персоналом.
лом.
Особенности управления персоналом в компании Генри Форда.
Управление персоналом в контексте бюрократического управления Макса Вебера
Особенности управле- Особенности управления персоналом в доктрине человеческих отния персоналом в тео- ношений
3.
рии человеческих от- Особенности управления персоналом в школе поведенческих
ношений и школе по- наук
веденческих наук
Концепция управлеМодели УЧР: модель соответствия К.Фомбруна и Н.Тичи, Гарвард4.
ния человеческими
ская модель, М.Бира.Эволюция концепции УЧР. Ограничения и
ресурсами (УЧР).
противоречия модели УЧР
Стратегическое управ- Стратегическое управление человеческими ресурсами: сущность,
5.
ление человеческими цели. Основные подходы к разработке стратегий управления чересурсами
ловеческими ресурсами
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ПК-4, ПК-34
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М1.В.ДВ.1.2 Этика деловых отношений в управлении персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у магистрантов системного представления
об этике делового общения, ее формировании в управленческой деятельности.
Задачей дисциплины является соединение теоретических основ этики делового общения с
практическими навыками поведения в характерных ситуациях, предъявляющих определенные требования к межличностным отношениям.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
№
п/п
1

2

3

4

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Понятие
Место и роль этики деловых отношений в современном обществе. Социальэтики делоные функции профессиональной этики. Отличительные особенности этики
вых отношеделовых отношений от профессиональной этики, управленческой этики. Соний
временные этические проблемы и моральные конфликты деловых отношений. Деловая этика и индивидуальная нравственность делового человека.
Деловая этика и конфликт интересов. Этические принципы деловых отношений. Этика и социальная ответственность организаций. Формирование системы норм. Взаимодействие этических норм различного рода в процессе
регулирования трудовых отношений. Проблема контроля качества деловой
этики в организации. Современный деловой этикет и его составляющие.
Критические сферы этического регулирования в организации. Методы повышения этического уровня организаций. Разработка этического кодекса Компании.
УправленчеПрофессиональная этика руководителя. Инструментарий, которым должен
ская этика и
владеть руководитель в различных направлениях этики делового общения.
этика деяЭтика взаимоотношений с «трудным» руководителем. Взаимосвязь правил
тельности ру- взаимоотношений с «трудным» руководителем и других этических норм. Техководителя
ника личной работы при взаимодействии с «трудным» руководителем. Этика
решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций. Этика взаимоотношений с коллегами по работе.
Офис, рабоОфис делового человека. Основные принципы выбора стиля, организации
чее место и
пространства рабочего помещения. Правила организации рабочего места.
внешность
Система «5S» в офисе. Общие требования, предъявляемые к внешнему обделового челику делового человека. Современные требования к деловому костюму, генловека.
дерные особенности. Дресс-код и фирменный стиль в одежде. Этикет приветствий и представлений. Основные правила оформления и использования
визитных карточек.
Структура и
Общение как социально-психологическая проблема. Понятие и формы «барьефункции дело- ров общения», пути их преодоления. Понятие и основные слагаемые коммуникавого общения
тивной культуры. Особенности делового общения. Прямое и косвенное общение.
Вербальное и невербальное общение и их взаимосвязь. Формы делового общения, их особенности. Сущность и основные принципы и методы управления деловым общением.
Вербальное общение. Виды коммуникативности. Принципы речевого воздействия. Коммуникативные эффекты. Роль культуры речи в обеспечении этичности делового общения. Этика использования средств выразительности деловой речи. Отличительные особенности устной речи по сравнению с письменной работой. Типичные ошибки, возникающие при недостаточном внимании к подготовке выступления. Применение стилистических форм повышения выразительности речи в деловом выступлении.
Невербальное общение. Особенности и значение невербального канала общения. Визуальные, акустические, тактильные, кинесические, проксемические, акустические, паралингвистические и экстралингвистические средства
общения. Межнациональные различия невербального общения.
Дистанционное общение. Этические нормы телефонного разговора. Этические нормы разговора по мобильному телефону. Культура делового письма.
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№
п/п

5

Наименование
раздела
дисциплины
Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний

Содержание раздела дисциплины
Современные требования к оформлению и содержанию деловых бумаг – писем, записок, отчетов. Электронный этикет.
Правила подготовки и проведения деловой беседы. Типичные ошибки, допускаемые при подготовке и проведении деловой беседы. Применение правил вербальной и невербальной обратной связи. Виды дискуссии. Особенности структуры беседы при различных видах диалога, дискуссии. Место и значение критики в процессе профессиональной деятельности. Виды служебных совещаний и основные
требования к их организации и проведению. Правила проведения собеседований.

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-12,

ПК-29, ПК-40

М2.Б.1 Теория и практика кадровой политики государства и организации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является углубление знаний о роли, месте и методах государства
и организации в формировании и реализации кадровой политики.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть роль и функции органов законодательной, исполнительной и судебной власти в
формировании и реализации кадровой политики государства
- сформировать представление магистрантов о вопросах международного сотрудничества в области разделения труда;
- изучить политику государства в области распределения труда и доходов;
– рассмотреть виды кадровой политики организации и этапы ее формирования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть профессионального цикла.

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Международное
1
Создание зон свободного перемещения рабочей силы, миграция по
сотрудничество в обла- двусторонним соглашениям, миграция с целью обучения, перемещести разделения труда
ние рабочих мест в трудоизбыточные районы и т.д.
Бюджетное финансирование ряда программ и мероприятий в сфере
занятости, стремление к обеспечению полной занятости, смягчение
Политика государства
2
последствий сокращения рабочих мест и оказание помощи безработв области распределеным по сохранению доходов, профессиональный консалтинг, перения труда
2
обучение, создание институтов помощи в трудоустройстве
(агентства, биржи труда и т.д.).
Налогообложение доходов физических лиц, тарифные системы, проГосударственная
3
граммы социальной защиты, регулирование соотношения заработполитика доходов
ной платы и пенсий с прожиточным минимумом, индексация зарплат
3
и пенсий.
Государственная
Роль и функции органов законодательной, исполнительной и судебсистема
4
управления ной власти в формировании и реализации кадровой политики госутрудовыми ресурсами
дарства
Кадровая политика ор- Назначение кадровой политики. Связь кадровой политики со всеми
ганизации как основа областями хозяйственной политики организации. Принципы кадроформирования
5
страте- вой политики. Влияние кадровой политики на формирование стратегии управления персо- гии управления персоналом организации. Концепции кадровой полиналом
тики.
Виды кадровой поли- Виды кадровой политики организации: активная и пассивная, реактики
6
организации и тивная и превентивная, открытая и закрытая. Этапы разработки кадэтапы ее разработки.
ровой политики организации.
Форма промежуточной аттестации:
Коды формируемых компетенций:

52.

зачёт
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-33, ПК-37, ПК-
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М2.Б.2 Современные проблемы управления персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у слушателя знаний о проблемах, возникающих в управлении персоналом, и подходах к их исследованию и разрешению.
Задачи дисциплины:
- продвижение теоретических знаний о факторах, влияющих на управление персоналом.
- знакомство с принципами управления персоналом и их трансформацией в современных
условиях;
- продвижение методических знаний об использовании технологий управления персоналом;
- знакомство с проблемами менеджмента персонала и направлениями их исследования;
- знакомство с проблемами поиска и найма кандидатов на вакансии;
- знакомство с проблемами использования персонала организации;
- развитие представлений о проблемах управления персоналом интернационального предприятия;
- знакомство с проблемами службы персонала.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела дисциплины
п/п
дисциплины
1
Экономические цели организации. Социальные цели организа1.
ции. Поле напряжения между экономическими и социальными
Управление персоналом и
целями. Силовое поле кадровой деятельности. Внешние факфакторы, влияющие на
торы. Внутренние факторы управления персоналом. Факторы,
его результативность
необходимые для учета при выборе подхода к управлению персоналом интернационального предприятия.
2
Общие принципы управления персоналом. Принципы, опреде2. Принципы управления
ляющие направления развития системы управления персонаперсоналом организации
лом. Развитие принципов от традиционных к современным.

3.

Методические аспекты
3
управления персоналом
организации

4.

Проблемы
4
менеджмента
персонала.

5.

Проблемы
5
поиска и найма
кандидатов.

6.

Современные
6
проблемы
использования персонала

7.

Менеджмент персонала
7
интернациональной организации

Методики разработки портрета пригодности кандидата на найм.
Профиль требований и профиль компетенций. Методика Роджера. Методика Фразера. Методики поиска кандидатов на найм.
Методики использования персонала организации.
Проблема как трудноразрешимая задача, требующая решения
или исследования. Проблемы при разработке стратегии и политики. Проблемы планирования персонала. Проблемы при формировании компетенций.
Проблема выбора подхода к поиску кандидатов на найм. Определение имиджа организации на рынке труда. Подходы к определению мотива при выборе предприятия-работодателя. Проблемы выбора методов оценки кандидатов. Полиграф в оценке
кандидатов.
Современные проблемы адаптации персонала, обучения, развития, оценки деятельности, мотивации. Работа с персоналом
с болезнями зависимости. Интернеет-зависимость, трудоголизм, алкоголизм, наркомания.
Цели и формы интернационализации предпринимательской деятельности. Предпосылки и особенности управления персоналом интернационального предприятия. Выбор политики обеспечения персоналом интернационального предприятия. Характеристика фаз глобализации. Изменения в персонал-менеджменте по фазам глобализации. Интеркультурный профиль компетентности работника. Составляющие успешности работника,
командируемого за рубеж. Отбор кандидатов на интернациональном предприятии. Развитие персонала интернационального предприятия. Оценка деятельности работников интернационального предприятия. Реинтеграция работников интернационального предприятия.
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п/п

8.

Наименование
№
раздела
дисциплины
Современные проблемы
8
организации работы
службы персонала

Содержание раздела дисциплины
Проблемы выбора модели службы персонала. Кризис управления персоналом. Аутсорсинг. Аутстаффинг. Лизинг. Правовые
проблемы. Взаимодействие службы персонала с другими подразделениями организации. Требования к работникам службы
персонала. Основные различия в подготовке специалистов по
работе с персоналом в ведущих странах. Оценка деятельности
службы персонала.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-9, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-34

М2.Б.3 Кадровый консалтинг и аудит
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса: формирование у магистрантов систематизированных теоретических знаний и практических навыков в области кадрового консалтинга, контроллинга и аудита.
Задачи дисциплины:
- знакомство с понятием и содержанием кадрового консалтинга, этапами и методами его осуществления;
- получение магистрантами знаний о сущности, направлениях, этапах и методах аудита персонала;
- овладение магистрантами навыками составления аудиторского заключения;
- овладение магистрантами навыками проведения анализа трудовых показателей, исследования зависимости динамики производительности труда и показателей функционирования организации,
оценки влияния факторов на изменение производительности труда;
- получение обучающимися умения оценки фонда заработной платы, его использования и
структуры;
- знакомство с содержанием контроллинга персонала, его видами, структурой.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
п/п

1.

2.

3.

Наименование
№
раздела
дисциплины
Содержание
1
кадрового
1
консалтинга организации
Методология
.
кадрового консалтинга

Сущность,
.
задачи и направления аудита персонала

Содержание раздела дисциплины
Понятие, предмет и объекты кадрового консалтинга и аудита персонала.
Его актуальность и значимость в условиях рыночной экономики. Отечественный и зарубежный рынок кадрового консалтинга, его необходимость
в различных условиях развития бизнеса
Методологические подходы к кадровому консалтингу. Процедура кадрового консалтинга. Критерии выбора консультантов в области управления
персоналом. Методы кадрового консалтинга (бенчмаркинг, кадровый мониторинг, кадровый контроллинг, технологии Assessment Centre и др.).
Оптимизация системы управления персоналом как основной цели кадрового консалтинга. Оформление результатов кадрового консалтинга.
Оценка его эффективности
Организация как объект аудита и контроллинга персонала. Аудит как диагностика причин возникающих в организации проблем. Направления
аудиторской деятельности. Определение понятий «управленческий
аудит» и «аудит персонала». Этапы управленческого аудита. Цель, задачи и предмет аудита персонала. Его место в рамках управленческого
аудита. Специфика и направления аудита персонала. Объекты и субъекты кадрового аудита, его виды. Правовая основа аудита, особенности
правоприменительной практики. Источники информации, используемые
при проведении аудита в социально-трудовой сфере
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п/п

4.

5.

6.

7.

Наименование
№
раздела
дисциплины
Организация
.
аудита персонала: процедура,
методология

Содержание раздела дисциплины
Аудиторские методы и методики, их классификация и особенности. Инструменты аудита персонала. Особенности технологии организации
аудита персонала. Особенности периодичности аудита. Исследовательские подходы к аудиту персонала. Этапы аудита персонала. Аудиторское
заключение.

Анализ
.
трудовых
ресурсов и затрат труда организации. Производительность
труда

Анализ трудовых показателей: понятие, цель, назначение. Содержание
основных направлений анализа трудовых показателей: анализ ресурсов,
анализ затрат, анализ эффективности труда, анализ социального развития. Сущность производительности труда, ее соотношение с трудоемкостью. Расчет удельного веса прироста объемов производства за счет роста выработки и численности персонала. Математическая зависимость
затрат труда и часовой, дневной, годовой производительности труда, индексная взаимосвязь между ними. Анализ влияния удельного веса работников на производительность. Количественная оценка влияния факторов
на динамику производительности труда. Расчет влияния увеличения производительности труда на показатели функционирования организации.
Анализ использования фонда заработной платы. Расчет отклонений по
фонду заработной платы. Анализ влияния факторов на общий фонд заработной платы. Анализ структуры фонда заработной платы.

Аудит
.
функций
управления персоналом
Контроллинг
.
в
системе управления персоналом

Аудит рабочих мест и найма работников. Аудит увольнений. Аудит вознаграждений. Аудит условий труда и безопасности.
Понятие и функции контроллинга, его отличие от контроля. Содержание
контроллинга на уровне трудовых ресурсов и кадрового потенциала.
Цель, задачи, этапы осуществления контроллинга персонала. Классификация его видов. Требования, предъявляемые к системе контроллинга
персонала. Структура контроллинга персонала. Направления анализа в
стратегическом и оперативном контроллинге персонала. Классификация
управленческих решений в контроллинге.

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-14, ПК-16, ПК-37, ПК-41.

М2.Б.4 Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия
кадровых решений
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у магистранта компетенций, позволяющих профессионально грамотно
принимать и обосновывать управленческие кадровые решения.
Задачи дисциплины:
- изучить специфику, структуру и содержание кадровой деятельности;
- сформировать у магистранта представление о кадровых решениях как разновидности
управленческих, их роли в деятельности менеджера, классификации, объектах и субъектах в системе
управления персоналом;
- рассмотреть этапы процесса и методы построения сценариев для подготовки УКР;
- дать представление об инновационных направлениях разработки, обоснования и принятия
кадровых решений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть профессионального цикла.
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п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Кадровые решения как разновидность управленческих решений.
Кадровые решения, их
1
Кадровая деятельность – основа специфики кадровых решений.
специфика и классификаОсновные подходы к принятию кадровых решений. Объекты и
ция
1
субъекты кадровых решений.
Проблемы и концептуаль- Общие проблемы моделирования. Необходимость моделированые модели разработки и ния кадровых решений. Типы моделей: физическая, аналоговая,
принятия
.
кадровых реше- математическая административная и др. Процесс построения
ний
модели кадрового решения
Этапы и организация процесса разработки кадровых решений,
Технология
.
и методы
информационное обеспечение процесса, и методы оптимизаразработки и реализации
ции. Требования к оформлению решений. Экспертные и логичеуправленческих кадровых ские методы выработки управленческих кадровых решений. Мерешений
тод моделирования и программирования. Экспертное и нормативное прогнозирование
Инновационные направМетодологические основы автоматизации поддержки принятия
ления разработки, обоскадровых решений. Организация информационной и вычислинования
.
и принятия
тельной поддержки. Методы моделирования знаний, разработка
управленческих кадровых
и применение экспертных систем.
решений
.
Свойства, характеризующие качество кадровых решений: сбаУсловия
.
и факторы качелансированность прав и обязанностей, обоснованность, непроства кадровых решений
тиворечивость, конкретность, гибкость и подвижность, своевременность.
Эффективность кадровых решений как степень соответствия
ожидаемого уровня полезного эффекта желаемому уровню поМетоды оценки эффек.
лезности. Виды эффективности кадровых решений: организацитивности кадровых решеонная, экономическая, социальная, психологическая, правовая и
ний
6
др.Методы определения эффективности: по конечным результатам, по непосредственным результатам.
Принципы и этапы контроля, составляющие процесса контроля
Контроль реализации и
.
исполнения принятых кадровых решений. Ответственность рукоответственность в приняводителя как элемент процесса принятия и реализации кадротии кадровых решений
вых решений. Виды и формы ответственности.

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций:
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21,
ПК-27, ПК-30, ПК-49, ПК-50, ПК-51, ПК-53, ПК-54.

М2.Б.5 Мониторинг и анализ системы управления персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины является овладение магистрантами знаниями и навыками в области функционально-стоимостного анализа и мониторинга систем и процессов управления персоналом.
Задачи дисциплины:
 знакомство с понятием и содержанием функционально-стоимостного анализа в области
управления персоналом, этапами и методами его осуществления;
 овладение магистрантами навыками оценки эффективности службы управления персоналом;
 получение обучающимися умения оценки экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом;
 овладение магистрантами навыками оценки результативности персонала.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть профессионального цикла.
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п/п
1.

2.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
№
раздела дисСодержание раздела дисциплины
циплины
Содержание
.
функцио1. Единство функционального и стоимостного подходов к
нально-стоимостного анаанализу и совершенствованию системы и технологии управлиза (ФСА)
ления персоналом, организации труда и трудовых процессов.
2. Понятие, цели, задачи, объекты, принципы, функцинально-стоимостного анализа.
Мониторинг
.
и функцио1. Необходимость проведения мониторинга и анализа синально-стоимостной анализ
стемы управления персоналом.
системы и процессов управ2. Понятие мониторинга и ФСА системы управления персоления персоналом
налом, особенности проведения.

3.

Методы
.
и субъекты функционально-стоимостного анализа управления персоналом

4.

Основные
.
этапы функционально-стоимостного
анализа управления персоналом.

5.

53.

Оценка
.
результативности
управления персоналом

1. Методы, методика и приемы функционально-стоимостного
анализа.
2. Субъекты проведения ФСА системы управления персоналом.
1. Подготовительный этап.
2. Информационный этап.
3. Аналитический этап.
4. Творческий этап.
5. Исследовательский этап.
6. Рекомендательный этап.
7. Этап внедрения.
1. Понятие эффективности и результативности деятельности
2. Методы оценки эффективности и результативности деятельности персонала
3. Оценка эффективности службы управления персоналом
4. Оценка эффективности совершенствования системы
управления персоналом

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций:: ОК-10, ПК-4,ПК-26, ПК-28, ПК-32, ПК-38, ПК-39,
ПК-51, ПК-53
М2.В.ОД.1

Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у магистрантов видения целостной системы принципов и методов
мотивации персонала, обучение технологии разработки систем мотивации и стимулирования труда.
Задачи:
- развитие компетенций в сфере управления мотивацией персонала и понимания труда как
социально-психологической категории и нравственной ценности.
- овладение современными методами мотивации персонала;
- изучение проблем формирования лояльности персонала;
- уяснение специфики мотивации в российских организациях;
- приобретение магистрами практических навыков в области разработки и оценки эффективности систем мотивации и стимулирования труда
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1.

Место и роль мотивации и стимулирования
трудовой деятельности
в системе управления
персоналом.

Ключевые понятия и современные теории трудовой мотивации.
Мотивация в системе персонал-менеджмента. Особенности мотивации и стимулирования на различных стадиях жизненного цикла
организации. Мотивационные типы работников. Мотивация труда в
постиндустриальном обществе.

2.

Формирование
системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности

3.

Разработка компенсационного пакета организации

4.

Психологический контракт и лояльность
персонала

Сущность и основные элементы системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Методы трудовой мотивации. Диагностика системы мотивации и стимулирования труда работников.
Удовлетворенность трудом, текучесть, абсентеизм. Формирование
политики компании в сфере мотивации. Разработка планов социального развития организации. Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования труда
Компенсационный пакет организации: содержание, принципы формирования. Методы оценки работ. Грейдирование рабочих мест
(должностей). Разработка постоянной и переменной частей оплаты
труда. Социальный пакет организации. Метод «кафетерия». Системы участия в прибыли и системы распределения доходов (система Скэнлона, Ракера, Импрошеар).
Психологический контракт: понятие, виды, содержание. Причины
трансформации, характеристики старого и нового психологических
контрактов. Формирование позитивного психологического контракта. Лояльность персонала: понятие, формирующие факторы.
Уровни и модели лояльности персонала. Методики исследования.
Программы развития лояльности сотрудников.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций:

М2.В.ОД.2

ОК-12, ПК-4,

ПК-11, ПК-23, ПК-24, ПК-55

Управление организационной культурой

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в познании теоретических основ управления организационной культурой и применении их в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- определить понятие организационной культуры,
- охарактеризовать структуру организационной культуры;
- дать характеристику основных типологий организационной культуры;
- выделить принципы и методы формирования, поддержания и изменения организационной
культуры.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла.
№
п/п
1

2

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Генезис органи- Генезис организационной культуры. Этапы возникновения организационзационной куль- ной культуры по Ф. Лютенсу. Эволюция организационной культуры в протуры
цессе смены «жизненных циклов» организации. Причины «распада» организационной культуры. Уровни анализа и структурные компоненты организационной культуры. Основные элементы организационной культуры.
Формирование
Этапы формирования организационной культурой компании по М. Магура.
организационПринципы формирования организационной культуры. Факторы формироной культуры в вания организационной культуры. Функции и задачи менеджера/специалипроцессе разви- ста по организационной культуре.
тия компании
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№
п/п
3

Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Типологии орга- Классификация типологий орг. культуры. Типологии организационной кульнизационных
туры на основе кросскультурных различий: типология Г. Хофштеде. Г. Хокультур.
фстеде; Ф. Тромпенаарс и Ч. Хэмпден-Тернер. Ш. Шварц. Типологии основанные на различиях в организационно-функциональные параметры и особенности взаимодействия с внешней средой: М. Бурке; Т. Дил и А. Кеннеди;
К. Камерон и Р. Куинн; Типологии основанные на различиях в ценностях,
отношениях, личностных качествах и особенностях поведения: Манфред
Ф.Р., Ке де Ври и Д. Миллер; С. Медок и Д. Паркин; Р. Р. Блейк и Д. С. Моутон; С.Г. Абрамова, И.А. Костенчук; Типологии основанные на различиях в
системе распределения власти, полномочий и ответственности: Ч. Ханди;
Р. Акофф; Д. Коул; Т.Ю. Базаров; Я. Хармс.

4

Методы исследования организационной культуры компании

Трудности, возникающие при исследовании организационной культуры.
Методы исследования организационной культуры: анализ документов, обход фирмы (организации), опросные методы (анкетирование и интервью),
наблюдение, эксперимент. Модель клинического исследования организационной культуры Э.Шейна. Примеры опросных методик для диагностики
оргкультуры. Методика «Оценка привлекательности культуры организации» В.М.Снеткова; опросник «Субъективная оценка организационной
культуры» А.Майера.

5

Поддержание
организационной
культуры
компании

Методы поддержания организационной культуры: отбор новых сотрудников, введение в должность, овладение необходимыми для работы навыками, измерение и вознаграждение производственной деятельности, распространение разных историй и фольклора, признание и продвижение.
Корпоративный кодекс как инструмент укрепления оргкультуры. Организационные обычаи и ритуалы. Внутренний РК. Корпоративные мероприятия.

6

Изменение организационной
культуры компании

Факторы, обуславливающие необходимость изменения оргкультуры. Методы и технологии изменения организационной культуры изменения
оргкультуры на разных стадиях развития организации. Роли лидерства в
процессах формирования и изменения организационной культуры. Управление изменениями корпоративной культуры фирмы по В.В. Козлов; К.Камерону и Р.Куину.

Форма промежуточной аттестации:: зачёт
Коды формируемых компетенций:
29, ПК-31, ПК-40,
ПК-56 , ПК-57, ПК-58

М2.В.ОД.3

ОК-10, ОК-12, ОК-13, ПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-25, ПК-

Технологии управления развитием персонала

Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование у слушателей системных знаний об управлении развитием персонала в организации, разработке моделей и методов развития работников в организации, а
также повышении эффективности деятельности с помощью развивающих технологий.
Задачи курса предусматривают:
- знакомство с целями и задачами развития персонала;
- освоения процесса развития и обучения персонала в организации;
- познание специфики внутрифирменного обучения персонала;
- овладение технологиями создания кадрового резерва;
- изучение различных подходов к оценке эффективности обучения персонала,
- знакомство с современными мировыми тенденциями развития персонала в организациях.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Понятие и уровни развития персонала. Теории развития личности.
Теории и уровни развиЖизненный цикл развития кадрового потенциала. Особенности разтия персонала органивития персонала в зависимости от стадий жизненного цикла организации
зации. Формы развития персонала.
Понятие, концепции и современные тенденции обучения персонала.
Обучение как форма
Цели, задачи и виды обучения. Методы обучения персонала на раборазвития персонала
чем месте и вне рабочего места. Инновационные методы обучения.
Понятие, цели и задачи адаптации персонала. Виды адаптации перРоль адаптации и просонала. Стадии адаптации персонала. Факторы адаптации персофориентации в развинала. Механизм управления адаптацией персонала. Формирование
тии персонала
программы адаптации персонала.
Понятие и принципы оценки персонала. Цели и задачи оценки персонала. Современные тенденции в оценке деятельности персонала.
Этапы оценки персонала. Методы оценки деятельности персонала:
Оценка деятельности
личных и деловых качеств работников, рабочего поведения, резульперсонала
татов деятельности работников. Сравнительные методы оценки деятельности персонала. Эффекты восприятия, влияющие на оценку
персонала.
Карьера: понятие и виды. Принципы реализации системы профессиКадровый резерв и онального продвижения сотрудников в организации, «синдромы» кауправление карьерой
рьеры. Планирование карьеры и подготовки резерва руководителей.
Якорь карьеры: понятие и виды.
Оценка эффективности методов развития: основные направления,
Результаты развития
критерии. Методики оценки эффективности обучения и развития перперсонала
сонала.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ПК-4,
ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47
М2.В.ОД.4

ПК-8,

ПК-9, ПК-10, ПК-22, ПК-40, ПК-42,

Управление поведением персонала

Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является углубление знаний о поведении человека, группы и организации и их взаимном влиянии и влиянии на результаты деятельности организации.
Задачи дисциплины:
– изучить влияние индивидуальных человеческих и групповых фактов на деятельность организации;
– изучить основные проблемы, возникающие в организации в связи с человеческим фактором,
и методы их решения;
– раскрыть особенности поведения организации по отношению к различным индивидам и социально-экономическим группам.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла

N
1

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Личность и установки в ор- Различия между личностью и установками. Компоненты и функции
ганизации
установок. Изменение установок. Удовлетворенность трудом и преданность организации.
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N
2

3

4

5

Наименование
раздела дисциплины
Управление впечатлением. Политические стратегии приобретения власти и влияния в организации

Содержание раздела дисциплины

Процесс управления впечатлением. Условия, причины и следствия
управления впечатлением. Способы управления впечатлением при
приеме на работу. Стратегии управления впечатлением в организации. Причины возникновения организационной политики. Личностные и организационные факторы политики. Связь политики с жизненными циклами организации. Политические стратегии и тактики
приобретения власти в организации. Этика организационной политики.
Научение и социализация Теории научения. Позитивное и негативное подкрепление. Наказав организации
ние. Научение путем наблюдения. Управление поведением. Практическое применение процесса научения в организации.
Девиантное организацион- Различные виды девиантного поведения: в отношении производное поведение
ства, собственности, организационной политики; личная агрессия.
Агрессия на рабочем месте. Служебная кража. Рекомендации по
устранению девиантного поведения.
Организационное поведе- Поведение в различных культурах. Параметры межкультурных разние и национальная куль- личий. Барьеры культурной адаптации и способы их преодоления.
тура. Управление диверси- Причины диверсификации рабочей силы. Поликультурные органифицированной рабочей
зации. Индивидуальные и организационные подходы к диверсифисилой
кации рабочей силы. Программы управления диверсификацией.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций:

М2.В.ОД.5

ОК-11,

ПК-12 , ПК-25, ПК-29, ПК-56, ПК-58

Менеджмент персонала

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в познании и систематизации новых и углублении традиционных подходов к формированию стратегии и тактики персонал-менеджмента, продвижении теоретических знаний и практических навыков в функциональных его сферах, знакомство с особенностями и
технологией управления человеческими ресурсами в условиях интернационализации бизнеса.
Задачи дисциплины:
- продвижение теоретических и практических навыков в области использования философии и
концепции управления персоналом для разработки кадровой стратегии;
- овладение знаниями и навыками выбора вида кадровой стратегии для реализации организационных задач и ее построение в конкретном хозяйствующем субъекте;
- знание подходов к разработке и шкалированию системы компетенций с учетом опыта конкретных зарубежных и отечественных организаций;
- изучение современных подходов к управлению персоналом интернационального предприятия;
- знакомство с основами кросс-культурного менеджмента персонала, программами управления
персоналом на известных зарубежных (Audi, BMW, Wuehrt, Brose) и российских предприятиях.
- развитие представлений о моделях кадрового менеджмента в национальных и интернациональных организациях.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла
№
п/п
1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Структура, содержание и за- Менеджмент персонала как функция топ-менеджмента организации. Соотнодачи менедж- шение содержания менеджмента персонала и собственно работы с персонамента персолом (технологиями). Формирование компетентностного подхода в организанала.
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
ции. Разработка кадровой стратегии и кадровой политики. Формирование кадровой стратегии, кадровой политики в условиях ведения организацией международного бизнеса. Формирование службы персонала.

2.

Философия и
концепция
управления
персоналом
организации
Разработка
стратегии
управления
персоналом

3.

4.

5.

6.

7.

Разработка политики управления персоналом
Формирование
компетентностного подхода в
деятельности
организации
Менеджмент
персонала интернациональной организации

Формирование
службы персонала в организации

Философия организации, ее необходимость, склонность к самосохранению,
институциализация, базовые документы для разработки.
Философия управления персоналом, ее задачи, сущность, национальные особенности. Концепция управления персоналом.
Стратегия организации как необходимость реагирования на рыночные, технологические, общественные изменения. Основные различия стратегического и
оперативного менеджмента организации. Уровни разработки и реализации
стратегий. Операционализация стратегий на различных уровнях организации.
Назначение и цель стратегии управления персоналом организации. Основные
подходы к определению стратегии управления персоналом. Стратегический
менеджмент персонала. Менеджмент персонала, ориентированный на стратегию: Мичиганская концепция стратегического менеджмента человеческих ресурсов; Гарвардская концепция стратегического менеджмента человеческих
ресурсов. Стратегически ориентированный менеджмент персонала. Структура
стратегии управления персоналом. Факторы, определяыющие стратегию
управления персоналом. Основные этапы разработки стратегии управления
персоналом.
Соотношение категорий «миссия», «стратегия», «политика», «тактическая деятельность». Значение, типы кадровой политики и этапы ее разработки. Виды
кадровых политик. Активная кадровая политика и ее разновидностей: рациональной и нерациональной. Пассивная кадровая политика. Реактивная кадровая политика. Превентивная кадровая политика. Открытая кадровая политика. Закрытая кадровая политика. Этапы разработки кадровой плитики.
Необходимость и преимущества разработки системы компетенций в организации. Основное подходы формирования компетенций в организации. Классификации компетенций. Ключевые компетенции организации. Индивидуальные
компетенции: профессиональные, методические, социальные, личностные.
Показатели компетенции. Шкалирование компетенций.
Цели и формы интернационализации предпринимательской деятельности.
Предпосылки и особенности управления персоналом интернационального
предприятия. Выбор политики обеспечения персоналом интернационального
предприятия. Характеристика фаз глобализации. Изменения в персонал-менеджменте по фазам глобализации. Интеркультурный профиль компетентности работника. Составляющие успешности работника, командируемого за рубеж. Отбор кандидатов на интернациональном предприятии. Развитие персонала интернационального предприятия. Оценка деятельности работников интернационального предприятия. Реинтеграция работников интернационального предприятия.
Назначение и эволюция служб персонала в организациях. Внутренняя структура и степень самостоятельности службы персонала в организации. Основные задачи и функции службы персонала. Права службы персонала. Взаимодействие службы персонала с другими подразделениями организации. Требования к работникам службы персонала. Основные различия в подготовке специалистов по работе с персоналом в ведущих странах. Оценка деятельности
службы персонала.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-9,ОК-10, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-34, ПК-52
М2.В.ДВ.1.1 Моделирование собеседования
Цели и задачи учебной дисциплины:
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Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и навыков, направленных на понимание многоадресности собеседования как инструмента работы с персоналом, построения его процедуры и обеспечения результативности в организации.
Задачи дисциплины:
- знакомство с целями, задачами и видами собеседования;
- формирование знаний о структуре и содержании модели собеседования;
- формирование навыков построения и проведения собеседования в условиях реализации
функции отбора кандидатов при найме и использовании занятого персонала
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла.
№
п/п
1.

2.

3.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела дисциСодержание раздела дисциплины
плины
Цели, задачи,
Адресность собеседования. Показатели качества собеседования. Освиды собеседоновные подходы к определению собеседования. Цели и задачи собесевания
дования.
Виды и показатели качества установочного собеседования. Моделирование установочного собеседования. Подготовка и проведение установочУстановочное
ного собеседования. Возмещение расходов на установочное собеседособеседование
вание. Оценка установочного собеседования. Установочное собеседование при оценке кандидатов интернационального предприятия. Примеры
вариантов структуры установочного собеседования
Собеседование при оценке деятельности работника и построении карьДругие виды соеры. Собеседование с зависимым персоналом. Собеседование с увольбеседования
няемым персоналом.
Форма промежуточной аттестации:: зачёт
Коды формируемых компетенций: ПК-4,

ПК-49

М2.В.ДВ.1.2 Правовые основы управленческой деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения дисциплины состоят в углублении знаний по основным проблемам современного права, развитии умения анализировать правоотношение, понимать проблемы юридической теории и практики.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение действующей законодательной базы в области управленческой деятельности;
- анализ современной учебной и научной литературы, аналитических исследований по проблемным вопросам современного права в сфере профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
№
п/п
1.
2.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование разСодержание раздела дисциплины
дела дисциплины
Управленческое
Сущность, структура управленческого правоотношения. Сферы управправоотношение
ленческих правоотношений
Конституция РФ. Федеральные конституционные законы. Федеральные
законы. Указы и распоряжения Президента РФ, высших должностных
Правовые источники лиц субъектов Федерации. Постановления, распоряжения и иные акты
регулирования пра- правительства РФ и ее субъектов. Ведомственные правовые акты. Правоотношений в сфере вовые акты органов местного самоуправления. Локальные (корпоративуправления
ные акты). Решения судов и контрольно-надзорных органов. Публичноправовые договоры и соглашения. Программы и декларации. Положения и уставы. Международно-правовые акты.
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№
п/п
3.

Наименование раздела дисциплины
Государственное
и
муниципальное
управление

4
Сущность и содержание
административно-управленческих правоотношений
5.

Гражданско-правовая
специфика регулирования
управленческой деятельности

6.
Управленческие правоотношения в трудовой сфере

Содержание раздела дисциплины
Понятие и сущность властных правоотношений. Конституционные
нормы об основах государственного устройства и управления. Принцип
разделения властей. Структура органов государственной власти федерального уровня и уровня субъектов РФ. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Управленческие полномочия руководящих органов местного самоуправления.
Полномочия органов государственного и муниципального управления
по разрешению, предписанию и запрету экономической деятельности.
Правовое регулирование лицензирования, аккредитации и сертификации.
Санкции за нарушение органами государственного и муниципального
управления прав субъектов экономической деятельности. Административная реформа: правовое обеспечение.
Создание, регистрация юридических лиц. Нормативный порядок управления деятельностью юридического лица. Особенности управленческой
деятельности при совершении отдельных видов сделок. Правовое регулирование корпоративного управления.
Основные права и обязанности работодателя. Правовые основы участия руководителя в рассмотрении индивидуальных и коллективных
споров.
Регулирование труда руководителя организации. Особенности защиты
трудовых прав руководителя.

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций:

ОК-6, ПК-18

М2.В.ДВ.2.1 Работа с кадровой информацией
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса - формирование у магистрантов системных теоретических знаний и практических
навыков в области работы с кадровой информацией.
Задачи дисциплины:
- знакомство с понятием, признаками, видами, носителями информации, требованиями, предъявляемые к ней, спецификой кадровой информации;
- получение знаний об источниках и видах кадровой информации;
- овладение магистрантами навыками работы с кадровой информацией, способами получения
информации о персонале;
- овладение знаниями об организации информационного обеспечения системы управления
персоналом;
- получение обучающимися знаний о правовом обеспечении работы с кадровой информацией
и ответственности за нее.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
Является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла.
№
п/п
1

2

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Информация: понятие, Понятие информации. Признаки информации и требования, предъпризнаки,
носители, являемые к ней. Классификация видов информации.
виды.
Специфика, источники Информация, необходимая для выработки решений в системе УП,
и виды кадровой ин- ее понятие и специфика. Роль кадровой информации.
формации
Входная, промежуточная и выходная информация. Нормативносправочная и оперативная информация.
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3

Управление кадровой
информацией

4

Информационное
обеспечение системы
управления персоналом

5

Организация информационного обеспечения системы УП

6

Правовое обеспечение
работы с кадровой информацией и ответственности за нее
Информационная безопасность предприятия

7

Источники кадровой информации.
Кадровые документы: виды, назначение. Компьютеризация ведения кадровых записей. Работа с кадровыми документами.
Статистическая информация в системе УП. Виды статистических
данных (обязательные, необязательные), их назначение.
Управление информацией и информационными процессами в системе УП: получением, передачей, обработкой, хранением, использованием информации. Методы работы с кадровой информацией.
Способы получения информации о персонале.
Направления и проблемы использования кадровой информации.
Управление информационными базами данных.
Понятие и содержание информационного обеспечения системы УП
(оперативная информация, нормативно-справочная информация
(НСИ), классификаторы технико-экономической информации и системы документации). Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение.
Организация информации и обмена ею между структурными подразделениями системы УП.
Организация внемашинной информационной базы. Разработка
классификаторов информации. Разработка унифицированных документов.
Организация внутримашинной информационной базы. Установление состава и структуры баз данных и наборов данных.
Организация информационных процессов. Разработка схем документооборота.
Информационные ресурсы управления.
Понятие персональных данных, принципы работы с ними. Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с персональными
данными. Хранение и использование персональных данных. Защита персональных данных, ответственность за их разглашение.
Определение и цели информационной безопасности. Механизмы
информационной безопасности. Инструментарий информационной
безопасности. Основные направления информационной безопасности.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-28, ПК-30

М2.В.ДВ.2.2

Технологии разрешения конфликтов

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование знаний в области конфликтологии, понимании основных составляющих
конфликтов, систематизации сведений о конфликтах в группах, о методах управления и их предупреждения, развитие профессиональных способностей будущего специалиста по управлению персоналом, необходимых для изучения, прогнозирования, профилактики и конструктивного разрешения конфликтов в организации. системные знания о феномене конфликта во всех областях деятельности и
человеческих взаимоотношениях, гармонизации своего внутреннего мира и взаимоотношений с окружающими, а также в целях использования развивающего потенциала конфликта для личного самосовершенствования и развития организации.
Задачи курса:
1) изучение феноменологии и концептуализации конфликта;
2) формирование целостного представления о конфликте как культурно-историческом феномене и возможностях его использования в профессиональной деятельности по управлению персоналом организации;
3) изучение понятийного аппарата конфликтологии;
4) выяснение природы, сущности конфликта, его структурных элементов;
5) изучение типичных конфликтных ситуаций, а также спецификой их протекания в сфере профессиональной деятельности специалиста по управлению персоналом в организации;
6) формирование у студентов целостного представления о разных типах и уровнях конфликтов,
структуре и динамике конфликта, методах управления конфликтами;

58
7) овладение технологией управления конфликтом, способами и формами их разрешения с минимальными потерями для организации и коллектива;
8) развитие умений студентов моделировать развитие конфликтной ситуации и поведения партнеров по общению и прогнозировать результаты межличностных взаимодействий;
9) обучение конструктивному поведению в конфликте, методам бесконфликтного общения, использованию переговоров и посредничества в разрешении конфликтов;
10) формирование первичных умений осуществлять профилактику конфликтов в группах;
11) выработка умений по распознаванию различные тактик конфликтного взаимодействия,
адекватного подбора способов нейтрализации конфликтов;
12) выработка творческих способностей, оригинальности и импровизации при решении конфликтов;
13) формирование навыков диагностики конфликтов и конфликтных личностей;
14) формирование представления о технологиях управления конфликтами, выбору оптимальных методов преодоления конфликтных ситуаций;
15) выработка навыков предупреждения конфликтов, выбора стратегий их разрешения;
16) развитие навыков разрешения и предупреждения конфликтов и успешного ведения переговоров.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина)
Дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла
Магистрант должен владеть культурой мышления, способностями к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Магистрант должен изучить программу бакалавриата и иметь знания по следующим дисциплинам магистерской программы: «Управление организационной культурой», «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности», «Управление поведением персонала».
Дисциплины для которых данная дисциплина является предшествующей: «Современные проблемы управления персоналом», «Технологии управления развитием персонала».
№
п/п

1

2

3

4

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Конфликт:
Понятие конфликта. Объект и предмет конфликта. Проблема типологии
понятие, виды,
конфликтов. Объективные элементы конфликта. Личностные элементы
функции.
конфликта. Виды конфликтов. Понятие функции конфликта. Конструктивные функции конфликта. Деструктивные функции конфликта.
Причины,
Противоречие интересов как фундаментальная причина конфликтов.
структура и диПричины и предпосылки возникновения конфликтов. Объективные факнамика конторы возникновения конфликтов. Личностные факторы возникновения
фликта.
конфликтов. Структура конфликта. Психологические составляющие конфликт, конфликтное поведение, информационные модели конфликтной
ситуации. Предконфликтная ситуация. Открытый конфликт. Послеконфликтный период.
Профилактика
Основные объективные условия, способствующие профилактике деструкконфликтов
тивных конфликтов. Организационно - управленческие условия предупрев организации.
ждения конфликтов. Социально - психологические условия профилактики
конфликтов. Стрессоустойчивостъ как способ предупреждения конфликтов. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.
Технологии
диагностики
Проблемы диагностики конфликтов. Основные методы изучения конфликконфликтов в
тов. Структурная модель конфликта. Диагностика организационных конорганизации.
фликтов по модели Л.Гринхелга. Опросные методы: диагностика конфликтов на личностном уровне, диагностика конфликтов на межличностном уровне, модульная методика диагностики межличностных конфликтов. Методика диагностики взаимоотношений в группе. Диагностика межгрупповых конфликтов в организации.
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
Технологии
урегулирования
конфликтов.

5

Управление
конфликтами.
6

Содержание раздела дисциплины
Основные критерии конструктивного разрешения конфликта. Условия и
факторы конструктивного разрешения конфликтов. Разрешение конфликта как многоступенчатый процесс. Основные стратегии разрешения
конфликта. Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении проблем социально-экономического развития и профилактике конфликтов в области трудовых отношений.
Структурные методы разрешения конфликта. Межличностные стили разрешения конфликтов. Организационный подход к управлению конфликтами в кризисной ситуации. Технология разрешения конфликтов. Групповая динамика и выбор позиции руководителя на каждом этапе. Ошибки
руководителей в конфликтных ситуациях. Особенности и способы решения конфликтов "руководитель - подчиненный". Модели поведения в конфликтной ситуации. Приёмы психологической защиты в конфликтных ситуациях. Техники оперативной саморегуляции.

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ПК-56, ПК-58

М2.В.ДВ.3.1 Тренинговые технологии в управлении персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является обучение студентов технологиям проведения тренинга в управлении
персоналом, формирование системных знаний теории, моделей, методов его подготовки.
Задачи курса предусматривают:
 знакомство с тренинговыми технологиями в управлении персоналом;
 изучение особенностей обучения и развития персонала в организации;
 познание специфики проведения тренинга в современных коммерческих организациях;
 формирование представления об особенностях разработки тренинга.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела дисциплины
Тренинг:
понятие,
сущность тренинга,
задачи и значение в
управлении персоналом.
Технология
проведения тренинга
в организации.

Оценка результатов
тренинга

Содержание раздела дисциплины
Понятие тренинга. История возникновения тренинга. Основные виды
тренинга. Цели тренинга.
Структура и сценарий тренинга.
Классификации
тренингов.
Особенности
внутрифирменного
обучения персонала. Пути применения тренинговых технологий в
управлении персоналом.
Технология проведения тренинга в организации. Планирование и
подготовка тренинга. Этапы работы при построении тренинга.
Принципы и правила проведения тренинга.
Формы проведения тренинга, элементы тренинга.
Разминки в тренинге. Роль, виды разминок. Классификация
разминок.
Ролевые игры, кейсы, «мозговой штурм».
Необходимость проведения дебрифинга. Пути закрепления навыков, полученных при тренинге.
Оценка результатов проведения тренинга

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-11,

ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45.
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М2.В.ДВ.3.2

Управление адаптацией персонала

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в познании теоретических основ процесса адаптации персонала в организации и применении их в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность адаптации персонала в организации;
- дать характеристику основных видов, стадий и факторов адаптации персонала в организации;
- выделить специфику адаптации разных категорий работников;
- раскрыть сущность управления адаптацией персонала в организации.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла
№
п/п
1

2

3

4

5

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Понятие
Понятие адаптации персонала в организации. Необходимость адаптации перадаптации
сонала в организации: с точки зрения работника, организации, менеджера по
персонала в персоналу. История изучения проблемы адаптации персонала в организации.
организации. Основные характеристики понятия «адаптация персонала».Сравнительный
анализ понятий «адаптация персонала», «ориентация персонала», «испытательный срок».Цели и задачи адаптации персонала в организации.
Классифика- Классификации видов адаптации персонала. Основные виды производственции видов
ной адаптации. Стадии адаптации персонала. Факторы адаптации персонала
адаптации
со стороны сотрудника. Факторы адаптации персонала со стороны сотрудперсонала.
ника. Характеристики рабочего места существенно затрудняющие адаптацию
персонала
Специфика
Специфика адаптации разных категорий работников. Специфика адаптации
адаптации
работников в зависимости от наличия опыта работы в организации. Специразных кате- фика адаптации работников в зависимости от возраста. Специфика адаптации
горий работ- работников в зависимости от квалификации. Специфика адаптации работников,
ников.
требующих особого подхода, в связи с их предыдущим личным или профессиональным опытом и др. Анализ программ подготовки менеджеров-стажеров ведущих российских и зарубежных компаний.
Механизм
Механизм управления адаптацией персонала. Преимущества и ограничения
управления
управления адаптацией. Стратегии организации по отношению к новым работадаптацией
никам. Структурное закрепление функций управления адаптацией в системе
персонала.
управления организацией. Наставничество. Виды наставничества. Мотивация
наставников. Требования к наставникам. Компетенции наставников. Технология организации процесса адаптации. Предварительные, вступительные и
сквозные адаптационные мероприятия. Информационное обеспечение процесса адаптации. Объективные и субъективные показатели оценки успешности адаптации. Периодичность оценки. Документационное обеспечение процесса адаптации сотрудников в организации.
Программа
Программа адаптации персонала организации. Содержание общей части
адаптации
программы адаптации персонала в организации. Справочник сотрудника орперсонала
ганизации. Тренинг по адаптации персонала. Содержание специализированорганизации. ной части программы адаптации. Анализ опыта организаций в области управления адаптацией персонала организации.
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-8, ПК-21, ПК-46, ПК-49
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М2.В.ДВ.4.1 Межэтнические аспекты управления персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели: формирование у студентов научных представлений о взаимосвязи философии управления, организационной культуры предприятия с этнической структурой его персонала.
Задачи: познакомить студентов с принципами научного изучения межэтнических аспектов
управления персоналом; дать базовые знания о взаимосвязях между организационной культурой предприятия, параметрами, характеризующими философию управления и их восприятием персоналом
предприятия в зависимости от принадлежности к той или иной этнической культуре; исследовать и
систематизировать теоретические основы управления предприятиями в условиях различных этнокультурных обществ путём анализа религий как базового фактора формирования этнической общности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
п/п
дисциплины
1. Религия как ключевое усло- Понятие об этнической общности;
вие формирования этничеВзаимодействие этнического и конфессионального факторов
ской общности
при формировании специфичности народа. Религия как культурообразующий феномен. Метакультурная, интегративная
функция религии по отношению к этносу
2. Ранние формы религиозно- Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генеэтнической идентичности
зиса религии и этносов
Анимизм. Шаманизм. Язычество.
3. Искусство управления в кон- Конфуций. Культ Неба. Благородный муж как источник идеала
цепциях древнекитайских
нравственности. Добродетели конфуцианства. Лао-цзы. Катемыслителей
гория Дао
4. Образ человека в индуизме: Индуизм — ведущая религия Древней Индии.
его влияние на систему
Веды (собрание гимнов). Брахманский период. Вишнуизм и шиуправления персоналом
ваизм. Карма - закон всеобщего детерминизма.
Социокультурный аспект индуизма
5. Образ человека в буддизме: Возникновение буддизма: жизнь и учение Будды.
его влияние на систему
Четыре благородные истины и восьмеричный благородный
управления персоналом
путь. Основные положения буддийской философии.
6. Понимание труда в социаль- Иудаизм как первая авраамическая религия. Идея избранниной концепции иудаизма
чества. Ветхий завет и иудаизм. Ортодоксы, реформисты и
консерваторы в современном иудаизме. Иудаизм — религия
еврейского этноса
7. Концепция труда в традиции Возникновение мусульманства. Во что верят мусульмане. Коислама
ран – Священная Книга мусульман (структура и содержание).
Шариат. Ислам в России. История и современность.
8. Актуализация православных Церковь на западе и на востоке: проблемы взаимоотношений.
основ как способ гуманисти- Христианство – государственная религия.
ческого измерения отноше- Церковь и государство: теория симфонии.
ний в управлении персонаПравославие в России.
лом
9. Социальная доктрина като- Современные отличия между православием и католичеством.
лицизма как основа научного Первый Ватиканский Собор. Второй Ватиканский Собор.
понимания особенностей
управления персоналом
10. «Протестантская этика и дух Новое время. Реформация. Лютер. Основные положения прокапитализма»
тестантизма. Протестантские деноминации сегодня
11. Технологии управления и
Постановка проблемы наличия и деструктивности тоталитарпсихология манипулированых сект и определение терминов. Истоки и происхождение тония людьми в современных талитарных сект. Коммерческие культы. Приемы манипулиронетрадиционных культах
вания. Гуруизм, организация, метод, «эзотерический разрыв».
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ПК-4,

ПК-13
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М2.В.ДВ.4.2

Религиозные конфессии

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели: формирование у студентов научных представлений об основных религиозных конфессиях, их специфике; приобретение знаний по истории и теории религий; ознакомление с историей и
современным состоянием развития религиозной мысли в современной России.
Задачи: познакомить студентов с принципами научного изучения религий; дать базовые знания
об основных этапах эволюции религиозных конфессий; охарактеризовать место религиозных конфессий в историко-культурном процессе; проследить функционирование религии как социального института.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Понятие о религии. Сущность и функции религии. Основная проблематика реРелиговеделигиозного познания (проблема смысла жизни, связи с Богом, преодоления
ние в системе
смерти). Ценностный аспект религии. Религия и вера. Религия как культурообсоциально-гуразующий феномен. Религия и культура. Религия и идеология, религия и поманитарного
литика. Религия и философия. Религиозная философия и богословие. Релизнания. Основгия и наука. История взаимоотношений. Подходы к изучению религии. Богоные категории
словско-теологический, философский, научный (социология, психология релирелигиоведегии). Достоинства и недостатки. Возможные основания для сравнения релиния
гий. Задачи курса Религиозные конфессии.
Ранние формы Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии.
религии
Анимизм. Шаманизм. Язычество. Бог и боги.
Конфуций. Культ Неба. Благородный муж как источник идеала нравственноКонфуциансти. Добродетели конфуцианства. Лао-цзы. Дао природы.
ство. Даосизм
Могут ли закон или энергия быть субъектом любви?
Индуизм — ведущая религия Древней Индии. Веды (собрание гимнов).
Брахманский период в индуизме. Вишнуизм и шиваизм. Брахма как первоприИндуизм
чина мира. Карма - закон всеобщего детерминизма. Колесо Сансары. Социокультурный аспект индуизма Есть ли Любовь в индуизме?
Возникновение буддизма: жизнь и учение Будды. Четыре благородные истины
Буддизм
и восьмеричный благородный путь. Нирвана. Основные положения буддийской философии. Христианство и буддизм. Буддизм: безбожное бесстрастие
Иудаизм как первая авраамическая религия. Во что верят иудеи. Иудейский
монотеизм. Идея избранничества. Ветхий завет и иудаизм. Танах и его содержание. Тора и ее толкования. Мишна и Гемара. Талмуд и Мидраши. ОртоИудаизм
доксы, реформисты и консерваторы в современном иудаизме.
Каббала – иудейская мистика. Иудейские праздники. Иудаизм — религия еврейского народа
Возникновение мусульманства. Жизнь Мохаммеда. Хиджра - переселение из
Меки в Медину. Во что верят мусульмане. Коран – Священная Книга мусульИслам
ман (структура и содержание). Сунна. Шииты и Сунниты. Праведные имамы.
Шариат. Ислам в России. История и современность.
Ислам: весть о Боге, не берущем Крест
Ветхозаветные пророчества о Мессии. Земная жизнь Иисуса Христа. Возникновение и первые века христианской Церкви. Ранняя христианская апологетика. Вселенские соборы. Символ веры. Церковь на западе и на востоке: проблемы взаимоотношений.
Христианство. Христианство – государственная религия. Монашество на востоке и на заПравославие
паде. Понятие Церковного Предания. Литургия. Церковные Таинства.
Церковь и государство: теория симфонии. Православие в России.
Воплощение церковного идеала в русских святых. Годовой праздничный цикл.
Посты. Пасха. Двунадесятые праздники. Православный храм и его символика.
Православный иконостас. Женщина в Церкви.Бог есть Любовь.
ХристианСредневековье: Византия и Западная Европа. Православие и Католичество.
ство. КатолиВеликая Схизма 1054 года. Filioque. Крестовые походы. Современные отличия
цизм
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№
п/п

10.

Наименование раздела
дисциплины

Христианство. Протестантизм

11.
Современные нетрадиционные
культы

Содержание раздела дисциплины
между православием и католичеством. Первый Ватиканский Собор. Старокатолики. Второй Ватиканский Собор.
Новое время. Реформация. Лютер, Кальвин. 95 тезисов М.Лютера.
Основные положения протестантизма. Протестантские деноминации сегодня
Современная протестантская теология. Основные отличия протестантизма от
православия и католичества. Протестантизм в России.
Постановка проблемы наличия и деструктивности тоталитарных секти определение терминов. Истоки и происхождение тоталитарных сект. Коммерческие культы. Признаки и характерные черты тоталитарных сект. Вербовка в
тоталитарные секты Приемы манипулирования. Гуруизм, организация, метод,
«эзотерический разрыв». Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
(мормоны). Свидетели Иеговы. Саентология. Церковь Объединения (муниты)

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ПК-13

М2.В.ДВ.5.1 Развитие маркетинговых технологий в управлении персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование у слушателей системных знаний теории развития маркетинговых технологий в управлении персоналом, моделей и методов маркетинга персонала в организации, обучение навыкам технологий проведения анализа внутреннего и внешнего рынков труда, а
также позиционирования на выбранных сегментах с целью обеспечения предприятия профессионально пригодной рабочей силой.
Задачи курса предусматривают:

знакомство с факторами формирования маркетинговых технологий в управлении
персоналом;

познание специфики персонал-маркетинга-mix и целевых маркетингов персонала;

формирование представления об особенностях построения основных шагов по
обеспечению организации персоналом: определение потребности в персонале,

анализ поведения соискателей рабочих мест на рынке труда, формирование сегментов
потенциальных работников,

определение требований к привлекательности рабочего места,

выбор методов исследования персонала, анализ основных конкурентов

формирование комплексного персонал-маркетингового плана.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла.
№
п/п
1

2

Краткое содержание
Наименование
раздела
дисциплины
Сущность маркетинга персонала и
развитие маркетинговых технологий в
управлении персоналом
Технология
формирования и
реализации
персоналмаркетинговых
подходов в
организации.

(дидактические единицы) учебной дисциплины:
Содержание раздела дисциплины
Сущность и принципы маркетинга персонала. Субъекты и объекты маркетинга персонала.
Эволюция развития маркетинга персонала. Факторы формирования технологий маркетинга персонала.
Виды маркетинга персонала. Персонал-маркетинг-mix и виды целевого
маркетинга. Внутриорганизационный маркетинг персонала.
Формирование имиджа работодателя. Виды и основные формы рекламы. Основные шаги реализации технологии маркетинга персонала в
организации. Определение потребности в персонале. Формирование
сегментов потенциальных работников. Выбор методов исследования
персонала. Механизм выявления основных конкурентов на рынке труда.
Анализ основных конкурентов. Выявление и анализ системных партнеров на рынке труда. Определение целевых групп на рынке труда. Выбор
мероприятий для целевых групп. Планирование маркетинговых мероприятий в управлении персоналом.
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№
п/п
3

Наименование
раздела
дисциплины
Контроль
успешности
маркетинга
персонала

Содержание раздела дисциплины
Элементы контроля. Методы контроля. Функции контроля маркетинга
персонала. Основные подходы к контролю маркетинга персонала.

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-49, ПК-52

М2.В.ДВ.5.2

Основы управления персоналом интернационального предприятия

Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование у слушателей представлений об основных подходах и
технологиях работы с персоналом компании, ориентированной на интернациональную деятельность,
с учетом бизнес- политики головного предприятия и интеркультурных особенностей принимающей
страны.
Задачи курса предусматривают:
- знакомство со спецификой управления персоналом в соответствии с фазами глобализации и
продвижением организации за пределы национальных границ;
- формирование представления об изменениях деятельности функциональных руководителей
и службы персонала в интернациональной среде деятельности;
- знакомство с особенностями политик замещения должностей интернационального предприятия, выбора методов оценки и проведения отбора кандидатов;
- формирование представления о развитии, мотивации и аттестации работников интернационального предприятия;
- знакомство с ролью и функциями менеджера по персоналу по работе с командируемыми за
рубеж.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
№
п/п
1.

2.

3.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Стадии глобализации экономики. Изменения в управлении персонаОсобенности управлелом по фазам глобализации. Виды интернациональных предприятий.
ния персоналом в услоКлассификация и структура персонала интернационального предпривиях интернационализаятия.
ции бизнеса. Расширение диапазона активно- Специфика расширения диапазона активности менеджера по персости менеджера по пер- налу; Учет глобальных перспектив в работе с персоналом. Учет личсоналу интернациональ- ной сферы сотрудника. Учет факторов риска в работе с персоналом.
ного предприятия
Различия экономических систем и ценностных баз.
Факторы, оказывающие влияние на стратегию замещения. ЭтноценПолитики замещения
трическая политика замещения должностей. Полиценрическая полидолжностей интернацитика замещения должностей. Региоцентрическая политика замещеонального предприятия
ния должностей. Геоцентрическая политика замещения должностей
Технология работы с Изменения в профиле требований к менеджеру интернационального
персоналом интернаци- предприятия (по основным категориям). Профессиональные, метоонального предприятия. дические, экспертные, личностные и этические. Компетенции перФормирование портрета сонала интернационального предприятия. Учет семейной ситуации,
пригодности кандидата языковые способности. Причины отклонения работы за рубежом.
на найм. Интернациона- Факторы пригодности экспатрианта в интернациональной компании.
лизация отбора при Модели отбора кандидатов М.Мендельхальта и Дж.Одди. Методы
найме.
оценки кандидатов интернационального предприятия.
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№
п/п

4.

Наименование
раздела дисциплины
Адаптация и мотивация
работников интернационального предприятия.
Интернациональный
сценарий развития и
оценки работников интернационального предприятия.

Командировка за рубеж
5.

Содержание раздела дисциплины
Специфика программы адаптации работников интернационального
предприятия. Требования к наставнику адаптируемого работника.
Особенности мотивации персонала в интернациональных компаниях. Особенности подготовки к оценке работников интернациональных предприятий. Выбор группы оцениваемых: работники головного
предприятия, сотрудники принимающей страны, персонал других
(третьих) стран. Учет при оценке специфики страны размещения
предприятия или филиала. Модель оценки деятельности персонала
интернационального предприятия. Определение общего потенциала
пригодности кандидата для работы за границей. Формирование сегмента кандидатов для занятости в интернациональном поле деятельности. Содействие готовности сотрудников к мобильности. Содействие языковой и культурной компетентности, интернациональной ориентации кандидатов для командирования за рубеж, обхождению социальных барьеров.
Ограничение численности кандидатов для командирования в зарубежную командировку. Отбор, подготовка кандидатов для командирования за границу. Курирование сотрудника в загранкомандировке.
Реинтеграция в организацию после возвращения из длительной работы за рубежом

Форма промежуточной аттестации:
Коды формируемых компетенций:

зачёт
ОК-5,

ПК-4,

ПК-8,

ПК-13, ПК-49

М2.В.ДВ.6.1 Полиграф в работе с персоналом
Цели и задачи учебной дисциплины:
Углубленная подготовка магистров экономического факультета, обучающихся по специальности менеджмент к практической деятельности, изучение теоретических и практических основ использования полиграфа в работе с персоналом, возможностей психофизиологических исследований.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла
№
п/п
1

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Теоретические и Психофизиология как самостоятельное научное знание. История развития
практические ос- психофизиологии и инструментальной «детекции лжи». Развитие психофиновы использо- зиологии в России. Научная обоснованность методов тестирования на пования полилиграфе; точность результатов, получаемых с помощью полиграфа. Праграфа
вовые и этические основы применения полиграфа. Нормативно-правовые
акты, регулирующие применения полиграфа. Методики психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Условия производства
психофизиологических исследований, противодействие полиграфной проверке. Сферы применения полиграфа. Экономические предпосылки расширения использования новых технологий обеспечения кадровой безопасности. Подготовка материалов, выбор специалиста-полиграфолога. Компетентность специалиста-полиграфолога (определение компетентности; влияние компетентности (подготовки) специалиста на возможности конкретного исследования). Формулирование вопросов перед специалистом. Порядок производства психофизиологического исследования Этапы психофизиологического исследования (предтестовая беседа, тестирование, посттестовая беседа, составление заключения). Фиксация хода исследования. Оценка заключения психофизиологического исследования.
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№
п/п
2

Наименование
раздела
дисциплины
Использование
полиграфа при
приеме на работу

3

Использование
полиграфа при
изучении работающего персонала

4

Использование
полиграфа при
проведении
внутренних
служебных разбирательств

5

Использование
полиграфа в
сфере государственного
управления

6

Использование
полиграфа в
общественных
отношениях,
регулируемых
иными отраслями права

Содержание раздела дисциплины
Возможности применения полиграфа при изучении кандидатов на работу.
Преимущества использования полиграфа при приеме на работу перед другими методами изучения кандидатов. Возможности выявления «факторов
риска»: состояние здоровья (скрываемые заболевания), достоверность
предоставляемых сведений об образовании, злоупотребление алкоголем,
употребление наркотиков, участие в незаконном обороте наркотиков, разглашение конфиденциальной и коммерческой информации, хищение денег
и имущества, в том числе, в сговоре, подделка финансовых и других документов, связь с преступным миром, скрываемое криминальное прошлое,
несанкционированные контакты с конкурентами, незаконное владение и
применение оружия и др. Методики психофизиологических исследований с
использованием полиграфа, применяемых при приеме на работу. Многотемный скрининг.
Лояльность и надежность как важнейшие компетенции сотрудников и руководителей. Изучение и оценка надежности работающего персонала с использованием полиграфа. Порядок и периодичность проведения полиграфных проверок. Условия их проведения. Правила выбора актуальных
тем проверки для поддержания кадровой безопасности организации. Профилактический характер процедуры психофизиологического исследования
с использованием полиграфа.
Правонарушения, совершаемые работниками: понятие и виды. Действия
работодателя при обнаружении события правонарушения. Порядок производства служебных разбирательств. Возможности психофизиологических
исследований с использованием полиграфа при выяснении обстоятельств
совершенного правонарушения. Необходимые действия работодателя (заказчика) при организации тестирования на полиграфе. Методики психофизиологического исследования с использованием полиграфа, применяемые
при проведении служебных разбирательств. Особенности применения методики выявления скрываемой информации (МВСИ). Задачи, стоящие перед работодателем для обеспечения возможности применения «Теста на
знание виновного».
Возможности применения полиграфа в сфере государственного управления. Нормативно-правовые акты, регулирующие применение полиграфа в
сфере государственного управления. Использование полиграфа при приеме на государственную службу, в ходе процедуры переаттестации, служебных расследований. Использование полиграфа в работе комиссий по
урегулированию конфликтов интересов.
Использование полиграфа в гражданском, арбитражном, уголовном процессе. Использование полиграфа в производстве по делам об административных правонарушениях. Применение полиграфа в страховой деятельности. Возможности судебной психофизиологической экспертизы. Порядок
производства судебной психофизиологической экспертизы. Участие субъектов судопроизводства в производстве экспертизы. Оценка заключения
судебной психофизиологической экспертизы (допрос эксперта в суде, привлечение специалиста для оценки заключения и допроса эксперта).

Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОК-12, ПК-4
М2.В.ДВ.6.2 Управление поведением в малых группах
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является углубление представления магистранта об управлении
поведением малой группы и повышении ее результативности. Задачи дисциплины:
- изучить и получить навыки выполнения функций управления и влияния на процессы в малых
группах;
- глубже понять особенности взаимоотношений, конфликтов и стрессов в малых группах;
- изучить процессы лидерства, власти и политики в малых группах.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
№
п/п

1

2

3

4

5

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела дисциСодержание раздела дисциплины
плины
Планирование деятельности малой группы, влияние целей и заданий на
поведение сотрудников малой группы; структура малой группы и ее влиРеализация функ- яние на поведение сотрудников, регламентация труда; индивидуальные
ций управления в
и групповые методы мотивация в малых группах, проектирование работ
малых группах
как метод мотивации; контроль деятельности в малых группах и его влияние на результативность сотрудников.
Формальные и неформальные коммуникации, коммуникационные сети,
коммуникационные стили. Поведенческие аспекты принятия решений
малыми группами: поведенческие модели и методы принятия решений,
творческий процесс в принятии решений.
Групповая сплоченность и
способы ее повышения (понижения); положительная и отрицательная
индукция группы и ее влияние на производительность труда; групповое
единомыслие и его преодоление.

Управление процессами в малых
группах

Формирование отношений в малых
группах

Отношения между членами группы, между руководителем и группой;
влияние членов группы на поведение руководителя; управление впечатлением. Помощь другим, взаимная поддержка; девиантное поведение.
Отношение к работе (удовлетворенность трудом) и отношения к другим
членам группы (предубеждения и дискриминация), отношение человека
и группы к организации; сопротивление организационным изменениям.

Внутриличностные, межличностные, между руководителем и группой и
Конфликты, эмоции способы их разрешения; эмоции и настроение в малых группах, управи стрессы в малых ление эмоциями; стресс, его причины и последствия, управление стресгруппах
сом на уровне группы.
Лидерство в группе, трансакционное и трансформационное лидерство,
Лидерство, власть и
лидерство как процесс. Власть и политика, стратегии приобретения влаполитика в малых
сти в группе, политические стратегии.
группах.
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОК-11, ПК-12, ПК-40

М2.В.ДВ.7.1 Технологии формирования команд
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: развитие у студентов навыков формирования команд и знакомство с особенностями
управления командами; раскрытие принципов и методов формирования команды.
Задачи курса:
- изучение теоретических основ формирования команды;
- овладение навыками организации работы в команде;
- изучение особенностей управления командой;
- изучение методов оценки эффективности команды.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
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№
п/п
1

2

3

4
5
6

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Теоретические основы
Определение понятий «коллектив», «группа», «команда».
создания команды
Принципы создания команды. Основные сферы деятельности
команды. Недостатки командной формы организации труда.
Управление командой
Факторы, определяющие успешность деятельности команды.
Формы управления командой. Организация работы команды.
Распределение функций и командных ролей. Особенности
формирования команды руководителей высшего звена. Управление межгрупповыми связями.
Взаимодействие в команде Работа на общий результат. Совместимость членов команды
по темпераменту и типологии личности. Психологические законы формирования команды. Диагностика взаимодействия в
команде.
Динамика развития
Этапы развития команды. Сплоченность команды. Диагностика
команды
сплоченности команды.
Технология решения
Понятие ситуационного анализа. Ситуационный анализ в конпроблем в команде
тексте решения командой прикладных проблем.
Оценка эффективности
Условия эффективности работы команд. Оценка эффективнодеятельности команды
сти деятельности команды.
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-11, ПК-4,

ПК-49

М2.В.ДВ.7.2 Управление стрессами в кадровой деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: Формирование компетенций по повышению стрессоустойчивости работников в процессе
трудовой
деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить механизмы влияния стресса на состояние человека и его работоспособность;
- усвоить методики профилактики и борьбы со стрессом.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
п/п
дисциплины
1
Понятие
«стресс».История изучения проблемы. Психофизиологические механизмы
Психофизиологичестресса. Методы изучения стресса.
ская характеристика
стресса
2
Факторы, формирую- Зависимость происхождения стресса от индивидуальных особеннощие стресс
стей личности. Влияние внешней среды на формирование стрессового состояния( монотонности, соответствие работы опыту, темп работы, условия труда, условия жизни, питание)
3
Влияние стресса наВлияние стресса на психофизиологические функции: сердечно-сосупсихофизиологичедистую систему; соматические функции, на психику работника. Влияские функции и рабо-ние стресса на работоспособность, результаты трудовой деятельнотоспособность
сти и взаимоотношения в коллективе.
4
Диагностика стресса Методы наблюдения за внешним проявлением стресса. Экспресс-методики определения стресса. Психологические и физиологические методы диагностики стресса.
5
Управление стрессом
Управление стрессом как систем воздействий на целостную личность.
в организации
Методы профилактики стресса. Методы саморегуляции стресса.
Навыки выхода из стрессовых ситуаций. Стресс и стиль жизни.
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций:
ПК-56, ПК-58
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Приложение 5

Аннотации программ
Аннотация программы производственной практики
1. Цели производственной практики
Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретической знаний, полученных при изучении курсов: «Менеджмент персонала»,
«Управление поведением персонала», «Кадровая и социальная политика государства
и организации», «Технология формирования команд», «Современные проблемы менеджмента», и приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере кадровой деятельности.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- изучение организационно-методических и нормативно-технических документов, используемых организацией – местом практики (Положение о персонале, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о службе управления персоналом и других её подразделениях, должностных инструкций, Положение о найме персонала, об аттестации, стимулировании персонала для решения отдельных задач
управления персоналом);
- знакомство с технологиями управления персоналом и участие в разработке
обоснованных предложений по их совершенствованию;
- знакомство со стандартами ISO , элементами интегрированных систем менеджмента (подсистемой экологического менеджмента по ISO 1401, подсистемой
управления охраной здоровья и безопасностью персонала по OHSAS 18001),
- изучение структуры и особенностей модели службы персонала, разработка
рекомендаций по ее совершенствованию;
- знакомство с содержанием кадровой политики и процедурой ее разработки в
организации;
- сбор и систематизации информации согласно программе практики и индивидуальному заданию, сформулированному руководителем практики.
3. Время проведения производственной практики
Практика организуется для магистрантов 1 курса, 2 семестр, ее продолжительность – 2 недели после зимней экзаменационной сессии
4. Формы проведения практики
На предприятиях и в организациях.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов (2 недели)
Разделы (этапы) практики. Программа практики включает обязательное выполнение каждым студентом индивидуальных заданий, сгруппированных в двух разделах. Первый раздел предусматривает задания, ориентированные на формирование
общепрофессиональных исследовательских компетенций. Второй раздел – содержит
задания по сбору и систематизации данных, формирующих узкопрофессиональные
(профильные) компетенции, необходимые для подготовки и выполнения магистерской диссертации. Задания второго раздела формулирует руководитель практики от
кафедры в соответствии с темой исследования магистранта.
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Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике: методы сбора, обработки и систематизации профильной
информации, рекомендованные руководителем практики в соответствии с выполняемыми заданиями.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Практика завершается подготовкой отчета, выступлением магистранта на заседании Круглого стола, публичной защитой результатов, после чего выставляется зачёт.
7. Коды формируемых компетенций:
ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-17, ПК-20

Аннотация программы научно-исследовательской практики
1. Цели педагогической практики
Цель научно-исследовательской практики – закрепление практических навыков
исследовательской работы, овладение профессиональными компетенциями, направленными на решение конкретных задач, обусловленных темой магистерской диссертации, утвержденной для каждого магистранта индивидуально кафедрой управления
персоналом.
2.
Задачи педагогической практики
Основные задачи практики:
- формирование навыков творческого профессионального мышления через
овладение научными методами познания и исследования;
- развитие умений нестандартно мыслить, проводить, оформлять и оценивать
результаты научных исследований;
- формирование практических навыков решения организационно-экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию персонала организации на основании проведения аналитической работы;
- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом организации – базы практики;
- развитие навыков сбора и систематизации материалов по теме диссертационного исследования согласно плану исследования, индивидуальному заданию, выданному научным руководителем.
- формирование навыков ведение библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий, реферирования информации с целью выявления проблемы и ее четкого формулирования., подготовки к публикации научнопрактической статьи, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати, а также формулирование выводов и рекомендаций.
3. Время проведения производственной практики
Практика организуется для магистрантов 1 курса, 2 семестр, ее продолжительность – 4 недели
4. Формы проведения практики
На предприятиях и в организациях.
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5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов (4 недели)
Программа практики включает обязательное выполнение каждым магистрантом индивидуально заданий, сгруппированных в двух разделах.
Первый раздел
предусматривает задания, ориентированные на формирование общепрофессиональных исследовательских компетенций. Второй раздел – содержит задания по сбору и
систематизации данных, формирующих узкопрофессиональные (профильные) компетенции, необходимые для подготовки и выполнения магистерской диссертации. Задания второго раздела формулирует руководитель научно-исследовательской практики
от кафедры управления персоналом в соответствии с темой исследования магистранта. Индивидуальное задание включает формулировку направления исследования, цели и задачи его проведения, рекомендации по сбору научной профильной литературы.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике: методы сбора, обработки и систематизации профильной
информации, рекомендованные руководителем практики в соответствии с выполняемыми заданиями.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по научно-исследовательской практике, выступает с докладом на заседании Круглого стола, защищает отчет.
7. Коды формируемых компетенций:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-32, ПК-33, ПК-35
ПК-36, ПК-39, ПК-41, ПК-49,ПК-54
Аннотация программы педагогической практики
1. Цели педагогической практики
Целями педагогической практики является формирование и развитие у слушателей преподавательские компетенции, основанные на теоретических знаниях основ
психологии и педагогики, современных образовательных технологий и практики их реализации на учебных занятиях.
1. Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики являются:
развитие у магистрантов способности повышать свой общекультурный и
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы работы;
- формирование навыков в области разработки образовательных программ и
учебно-методических материалов для обеспечения процесса обучения;
- участие в организации учебного процесса при реализации содержания образовательных программ ВПО и ДПО, формирующих профессиональные компетенции
специалистов по управлению персоналом;
- практическое освоение методов, приемов, средств педагогической деятельности в высшей школе, корпоративных университетах, бизнес-школах и т.п.;
- получение навыков использования современных образовательных технологий в процессе обучения.
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3. Время проведения производственной практики
Практика организуется для магистрантов 2 курса, 4 семестр, ее продолжительность – 4 недели
4. Формы проведения практики
Выполнение педагогической работы предполагает посещение занятий преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам, проведение наблюдения и
анализа занятий по согласованию с преподавателем учебной дисциплины, самостоятельное проведение фрагментов занятий по согласованию с научным руководителем
и (или) преподавателем учебной дисциплины, самостоятельное проведение занятия
по плану учебной дисциплины с использованием мультимедийной и проекционной
техники, разработка конспектов лекций и презентаций по отдельным учебным дисциплинам, формирование методического пакета по избранной учебной дисциплине,
подготовку публикаций по теме учебной дисциплины, участие в работе кафедры, формирование отчета по педагогической практике.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов (4 недели)
Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра управления персоналом. Непосредственное руководство возлагается на ее профессорскопреподавательский состав. Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу студента магистратуры на практике, являются программа
практики и «дневник магистранта по практике».
Программа практики включает выполнение магистрантом индивидуальных заданий, сгруппированных в двух разделах.
Первый раздел предусматривает:
1) Определение студентом совместно с руководителем дисциплины тем, по которым должны проводиться аудиторные занятия для студентов дневного, вечернего
или заочного отделения.
2) Разработка и согласование с руководителем методического обеспечения,
включающего обоснование актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса, основные теоретические положения темы, перечень вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, методические указания к изучению каждого вопроса темы, перечень контрольных вопросов для студентов, задачи, тесты, кейсы и т.
п., относящиеся к изучаемым вопросам. Кроме того, должен быть представлен список
рекомендуемой литературы к каждому разделу темы. Консультирование с преподавателем педагогики.
3) Проведение занятий (не менее 16 академических часов), обсуждение занятий с руководителем, внесение в случае необходимости корректировок в методическое обеспечение.
4) Отчет.
Второй раздел ориентирован на разработку плана-конспекта лекции
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике: сбор, обработка и систематизация литературных источников для подготовки практического занятия и плана-конспекта лекции; методика проведения занятия и контроля знаний студентов.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Основным документом, в котором отражаются результаты практики, является
отчет магистранта о прохождении научно-педагогической практики.
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За время прохождения научно-педагогической практики магистранты готовят и
представляют научному руководителю и преподавателю кафедры педагогики и педагогической психологии для оценки следующие документы:
 отчет по результатам практики;
 план-конспект лекции;
 план семинарского занятия;
 письменный самоанализ одного проведенного занятия;
 заключение по результатам исследовательской работы по изучению личности студента и академической группы;
 отзыв преподавателя (научного руководителя магистранта) с рекомендуемой
оценкой.
Все документы сдаются в течение первой недели после окончания практики.
Подведение итогов практики осуществляется в ходе защиты результатов практики магистрантом и выступление на заседании круглого стола.
7. Коды формируемых компетенций:
ОК-1 ОК-8 ОК-13 ПК-44 ПК-45 ПК-47 ПК-48
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Приложение 6

Библиотечно-информационное обеспечение
Наличие учебной и учебно-методической литературы
Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (основная / дополнительN п/п
ная), направление подготовки, специальность,
профессия
1
1.

2
Высшее образование, магистратура, основная,
направление 080400.68 «Управление персоналом», программа «Управление человеческими
ресурсами»

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы
Количество
Количество
наименований экземпляров
3
4

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося
5

Доля изданий, изданных
за последние 10 лет, от
общего количества
экземпляров
6

132

1404

0,5

0,89

2.

В том числе по циклам дисциплин:

3.

Общенаучный

36

540

0,4

0,91

4.

Профессиональный

96

864

0,6

0,87
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями,
научной литературой и электронно-библиотечной системой
Количество однотомных
Количество
экземпляров, годовых и
N п/п
Типы изданий
наименований
(или) многотомных комплектов
1
2
3
4
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных право1. вых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжаю3130
3524
щиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания
2.
461
6079
(журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образова3.
6
тельных программ)
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.

Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных программ)
Научная литература
Электронно-библиотечные системы, предоставляющие возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа, для каждого обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет

3
20
1
572
3

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу
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Приложение 7

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Дисциплины

Занятия по всем дисциплинам учебного плана подготовки магистров по направлению 080400 «Управление
персоналом», программа
«Управление человеческими
ресурсами» проводятся в
аудиториях согласно утвержденному расписанию занятий на каждый учебный год.

Перечень оборудования
2 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
1 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
1 ПК, 1 МФУ
2 ПК, 1 МФУ
11 ПК
11 ПК
11 ПК
9 ПК
10 ПК
13 ПК
12 ПК
5 ПК
7 ПК
7 ПК
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 Ноутбук
1 Проектор, 1 ПК
1 Проектор, 1 ПК
1 Проектор, 1 ПК
1 Проектор, 1 ПК

Место расположения
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 209 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 208 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 206 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 204 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 205 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 104 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 204 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 210 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 308 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 311 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 313 (кафедра)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 001 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 002 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 003 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 005 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 006 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 009 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 105 (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 106а (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 106б (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 106в (компьютерный класс)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 105
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 107
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 207
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 209
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 301
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 305
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 307
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5, ауд. 200а (лекционная аудитория)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 202 (лекционная аудитория)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 206 (лекционная аудитория)
г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус № 5а, ауд. 207 (лекционная аудитория)

ПРИМЕЧАНИЕ: лекционные и практические занятия в учебных аудиториях, где не установлен проектор, обеспечены переносными
проекторами и ПК, закрепленными за кафедрами экономического факультета.
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Приложение 8

Кадровое обеспечение образовательного процесса
К образовательному процессу привлечено 18 преподавателей.
Имеют ученую степень, звание: 15 (83%), в т.ч. докторов, профессоров – 4 (22%)
Ведущих специалистов (из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений) - 5 (27%), что соответствует
требованиям стандарта.
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью.
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Приложение 9

Характеристики среды Университета, обеспечивающее развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций
выпускников
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном
и нравственном развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы.
Функционируют следующие структурные подразделения:
- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
- Штаб студенческих трудовых отрядов;
- Центр молодежных инициатив;
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
- Спортивный клуб (в составе УВСР);
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
- Фотографический центр (в составе УВСР);
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР);
Системная работа ведется в активном взаимодействии с:
- Профсоюзной организацией студентов:
- Объединенным советом обучающихся;
- Студенческим советом студгородка;
- музеями ВГУ;
- двумя дискуссионными клубами;
- туристским клубом «Белая гора»;
- клубом интеллектуальных игр;
- четырьмя волонтерскими организациями;
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это
студенты Университета.
В Университете 8 студенческих общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов.
Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том
числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.

