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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.03 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)
ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
Б1.Б.01 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: дисциплина базовой части программы

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.
Формы текущей аттестации: доклады, тестовые задания
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-6

2
Б1.Б.02 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: дисциплина базовой части программы

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 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
Формы текущей аттестации: задачи и задания
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ПК-10
Б1.Б.03 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.

п/п
1.

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части программы
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.

3
№ 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.

Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-11, ОПК-12, ПК22, ПК-24, ПК-26, ПК-29
Б1.Б.04 Трудовое законодательство: развитие и реализация в кадровой деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в овладении теоретическими основами и получении практических навыков в области применения трудового законодательства Российской Федерации.
Задачи дисциплины: изучение основных источников российского трудового права, изучение
проблем реализации современного трудового законодательства РФ и судебной практики в данной
сфере.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части программы
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№ п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.
Основные начала трудового законодательства
2.
Правовое регулирование трудовых отношений

Содержание раздела дисциплины
Цели, задачи, принципы трудового законодательства.
Источники трудового права. Действие законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Судебная практика в сфере труда. Локальные нормативные
акты.
Трудовые отношения: понятие, стороны, основания
возникновения. Правовое регулирование трудового договора. Основные права и обязанности работников и
работодателей. Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда. Трудовая дисциплина.

4
№ п/п

Наименование раздела
дисциплины

3.
Правовое регулирование отношений, непосредственно связанных
с трудовыми отношениями

4.

Особенности регулирования
труда отдельных категорий работников

Содержание раздела дисциплины
Организация и управление трудом. Трудоустройство.
Подготовка и дополнительное профессиональное образование. Социальное партнерство. Участие в деятельности профсоюзов. Материальная ответственность сторон. Госконтроль и надзор за соблюдением
трудового законодательства. Охрана труда. Разрешение трудовых споров.
Особенности регулирования труда; женщин и лиц с семейными обязанностями; несовершеннолетних; руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации; совместителей; временных; сезонных; работающих вахтовым методом; работников, работающих у работодателей-физических
лиц; надомников; дистанционных; работающих в районах Крайнего Севера; работников транспорта; занятых
на подземных работах; педагогических; работников
дип.представительств; работников религиозных организаций; труда спортсменов и тренеров; работников
иностранных граждан.

Формы текущей аттестации: опрос
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ПК-20.
Б1.Б.05 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: дисциплина базовой части программы

п/п
1.

2.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
1
Кадровый потенциал и кадровые процессы государства
Современная концепция ГКП: понятие, природа и сущностные
черты. Принципы государственной кадровой политики, их группировка и ранжиров. Механизмы реализации государственной
кадровой политики в современных условиях. Классификация
Содержание, цель и принкадров: понятие и классификационные признаки. Кадровый поципы кадровой политики
тенциал общества: понятие и структура. Кадровые процессы:
государства
сущность и тенденции развития. Положительные черты и недостатки партийно-советской модели кадровой политики.
Понятие и сущностные черты современной государственной кадровой политики.Принципы государственной кадровой политики.
Цели и приоритеты государственной кадровой политики
Приоритетные направления государственной кад2
ровой политики РФ. Кадровая доктрина
2

Приоритетные направления ГКП РФ. Правовые основы ГКП РФ
Кадровая доктрина. Субъекты государственной кадровой политики

5
п/п

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Нормативно-правовое обеспечение государственной кадровой
политики. Организационное обеспечение государственной кадровой политики. Научно-информационное обеспечение государственной кадровой политики.
Учебно-методическое обеспечение государственной кадровой политики. Профессиональная подготовка кадров управления:
понятие, особенности. Управление кадрами государственных
(муниципальных) служащих субъекта

3.

4.

5.

6.

Субъекты и объекты государственной
3
кадровой политики РФ, ее правовые
основы
3
Административно-полити4
ческая элита: понятие и
сущность. Состав и признаки административнополитической элиты РФ
Кадровая политика организации как основа фор5
мирования
стратегии
управления персоналом
Виды кадровой политики
организации
6
и этапы ее
разработки.

Роль и функции органов законодательной, исполнительной и судебной власти в формировании и реализации кадровой политики
государства
Административно-политическая элита: понятие и сущность. Состав административно-политической элиты РФ. Основные признаки административно-политической элиты. Формирование и обновление элиты.

Назначение кадровой политики. Связь кадровой политики со
всеми областями хозяйственной политики организации. Принципы
кадровой политики. Влияние кадровой политики на формирование
стратегии управления персоналом организации. Концепции кадровой политики.
Виды кадровой политики организации: активная и пассивная, реактивная и превентивная, открытая и закрытая. Этапы разработки
кадровой политики организации.

Формы текущей аттестации: доклады, тестовые задания, практические задания
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-11
Б1.Б.06 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 программы.
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
целями. Силовое поле кадровой деятельности. Внешние факи факторы, влияющие на
торы. Внутренние факторы управления персоналом. Факторы,
его результативность
необходимые для учета при выборе подхода к управлению персоналом интернационального предприятия.
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п/п
2.

3.

Наименование
№
раздела
дисциплины
2
Принципы
управления
персоналом организации
Методические аспекты
3
управления персоналом
организации

4.

Проблемы
4
менеджмента
персонала.

5.

Проблемы
5
поиска и
найма кандидатов.

6.

7.

8.

Современные проблемы
6
использования персонала

Менеджмент персонала
7
интернациональной организации

Современные проблемы
8
организации работы
службы персонала

Содержание раздела дисциплины
Общие принципы управления персоналом. Принципы, определяющие направления развития системы управления персоналом. Развитие принципов от традиционных к современным.
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.
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.

Формы текущей аттестации: контрольная работа, собеседование, доклады
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-7, ОПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Б1.Б.07 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;
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- 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: дисциплина базовой части программы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Содержание
1
кад- Понятие, предмет и объекты кадрового консалтинга и аудита персонала.
рового
1
консалЕго актуальность и значимость в условиях рыночной экономики. Отечетинга организаственный и зарубежный рынок кадрового консалтинга, его необходимость
ции
в различных условиях развития бизнеса
Методология
.
Методологические подходы к кадровому консалтингу. Процедура кадрокадрового конвого консалтинга. Критерии выбора консультантов в области управления
салтинга
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
Сущность,
.
заОрганизация как объект аудита и контроллинга персонала. Аудит как дидачи и направле- агностика причин возникающих в организации проблем. Направления
ния аудита пераудиторской деятельности. Определение понятий «управленческий
сонала
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
Организация
.
Аудиторские методы и методики, их классификация и особенности. Инаудита персострументы аудита персонала. Особенности технологии организации
нала: процедура, аудита персонала. Особенности периодичности аудита. Исследовательметодология
ские подходы к аудиту персонала. Этапы аудита персонала. Аудиторское
заключение.
Анализ
.
трудовых Анализ трудовых показателей: понятие, цель, назначение. Содержание
ресурсов и заосновных направлений анализа трудовых показателей: анализ ресурсов,
трат труда оргаанализ затрат, анализ эффективности труда, анализ социального развинизации. Произтия. Сущность производительности труда, ее соотношение с трудоемководительность
стью. Расчет удельного веса прироста объемов производства за счет ротруда
ста 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
Аудит рабочих мест и найма работников. Аудит увольнений. Аудит вознауправления перграждений. Аудит условий труда и безопасности.
соналом
Контроллинг
.
в
Понятие и функции контроллинга, его отличие от контроля. Содержание
системе управконтроллинга на уровне трудовых ресурсов и кадрового потенциала.
ления персонаЦель, задачи, этапы осуществления контроллинга персонала. Классифилом
кация его видов. Требования, предъявляемые к системе контроллинга
персонала. Структура контроллинга персонала. Направления анализа в
стратегическом и оперативном контроллинге персонала. Классификация
управленческих решений в контроллинге.
Формы текущей аттестации: тестовые задания, доклад
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-9, ПК-18, ПК-23
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Б1.Б.08 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: дисциплина базовой части программы

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 раз- информационное обеспечение процесса, и методы оптимизаработки 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.
Формы текущей аттестации: тестовые задания, контрольная работа, собеседование, доклад
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-7, ПК-2
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Б1.Б.09 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: дисциплина базовой части программы

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

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.
Методы
.
и субъекты функционально-стоимостного анализа управления персоналом

1. Методы, методика и приемы функционально-стоимостного
анализа.
2. Субъекты проведения ФСА системы управления персоналом.
Основные
.
этапы функцио1. Подготовительный этап.
нально-стоимостного
2. Информационный этап.
анализа управления персо3. Аналитический этап.
налом.
4. Творческий этап.
5. Исследовательский этап.
6. Рекомендательный этап.
7. Этап внедрения.
Оценка
.
результативности
1. Понятие эффективности и результативности деятельноуправления персоналом
сти
2. Методы оценки эффективности и результативности деятельности персонала
3. Оценка эффективности службы управления персоналом
4. Оценка эффективности совершенствования системы
управления персоналом
Формы текущей аттестации: тестовые задания, контрольная работа, круглый стол
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ОПК-7, ПК-13, ПК-17, ПК-21, ПК-22
Б1.Б.10 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: дисциплина базовой части программы
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№
п/п
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

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
Развитие организаторской и Развитие взглядов на предмет теории организации. Истоки
организационно-управленчероссийской и зарубежной научно-управленческой мысли. Осской мысли
новные модели и концепции организации
Законы организации и их при- Общие понятия о зависимостях, закономерностях и законах.
ложения. Специальные законы Особенности законов организации и законов для организаорганизации.
ции. Общие законы организации. Специфические законы организации.
Принципы статической и дина- Принципы структуризации как принципы статики систем,
мической организации
принципы развития как принципы динамики организации
Проектирование организаци- Понятие и формы организационного проектирования. Органионных систем
зационный анализ и организационное проектирование. Формирование организационных структур.
Понятие и формирование ор- Понятие, сущность и функции организационной культуры.
ганизационной культуры
Элементы организационной культуры. Типы и модели организационных культур
Организаторская
деятель- Характеристика организаций будущего. Традиционная органость и её субъекты. Организа- низация и бизнес-система. Новая парадигма организации
ционные изменения и организационное развитие. Синергетика и новая парадигма теории
организации.
Формы текущей аттестации: тестовые задания
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ПК-12

Б1.Б.11 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: дисциплина базовой части программы
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины

11
№
п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины
Количественные и качественные стратегии в социологическом исследовании
Подготовка и организация
социологического исследования

3

Разработка теоретической
части программы социологического исследования

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

Содержание раздела дисциплины
1.Рабочие определения количественной и качественной
стратегий социологического исследования.
2.Базовые исследовательские вопросы обеих стратегий.
1. Роль программы социологического исследования.
2. Теоретическая часть программы и ее структурные элементы.
3. Практическая часть программы.
1. Определение социальной проблемы, объекта и предмета
исследования.
2. Определение цели и задач социологического исследования.
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
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№
п/п
15

Наименование раздела
дисциплины
Составление отчета по результатам исследования

Содержание раздела дисциплины

1. Особенности составления научного отчета.
2. Составление отчета в рамках заказного исследования.
3. Презентация результатов исследования
Формы текущей аттестации: тестовые задания
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОПК-12, ПК-24
Б1.Б.12 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: дисциплина базовой части программы
№
п/п

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
Содержание раздела дисциплины
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.

Формы текущей аттестации: тестирование
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-7, ПК-7, ПК-15
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Б1.Б.13 Иностранный язык в профессиональной сфере
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: дисциплина базовой части программы
№
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.
6. Продолжение темы «Оптимизация экономического развития предприятия».
ПрофессиоСоставление презентации, понимание диалогической речи в сфере профессиональная лекнальной коммуникации. Работа фондовых рынков.
сика. Сфера
7. Составление делового письма. Официально-деловой стиль. Корпоративная
профессиоэтика.
нальной ком8. Заполнение бланков, анкет. Написание тезисов доклада. Кросскультурная коммуникации
петентность 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.
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.
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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.
Формы текущей аттестации: тестовые задания, контрольная, эссе
Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Б1.Б.14 Педагогика и психология высшей школы
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, формирование у них психолого-педагогических знаний и умений, необходимых для профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения общей компетентности в межличностных отношениях
с коллегами и обучаемыми.
Задачи:
- ознакомление магистров с современными представлениями о предмете психологии и педагогики высшей школы, основными тенденциями развития профильного и высшего образования, за рубежом и в нашей стране;
- формирование систематизированных представлений о психологии студенческого возраста,
педагогических и психологических закономерностях образовательного процесса в профильной и высшей школе;
- содействие формированию у них психолого-педагогического мышления, проявляющегося в
признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценности, представлении о
ее активной, творческой природе;
- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в вузе; - формирование установки на постоянный поиск приложений, усвоенных психологических и педагогических
знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;
- воспитание профессионально-педагогической и психологической культуры будущих преподавателей высшей школы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части программы.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Психология высшей школы, педагогическая психология, психология профессионального образования, психологические и социально-психологические особенности студентов, психофизиологическая характеристика студенческого возраста, психология личности студентов, мотивационно-потребностная сфера личности студента, эмоционально-волевая сфера личности студента, структурные компоненты личности студента, психология сознания и самосознания студентов, профессиональное самосознание, учебно-профессиональная Я-концепция, учение, учебно-профессиональная деятельность
студентов, психологическая готовность абитуриентов к обучению в вузе, мотивация поступления в вуз,
мотивация учения студентов, самоорганизация учебной деятельности студентов, интеллектуальное
развитие студентов, когнитивные способности студентов, психология студенческой группы, студенческая группа как субъект совместной деятельности, общения, взаимоотношений, психология личности
преподавателя, взаимодействие преподавателя со студентами, педагогическое общение преподавателя и его стили, коммуникативные барьеры, коммуникативная компетентность, конфликты в педагогическом процессе, конфликтная компетентность преподавателя, психологические аспекты качества
высшего образования, психологическая служба вуза.
Система высшего профессионального образования; методологические подходы к исследованию психологии и педагогики высшей школы; компетентностный подход как основа стандартов профессионального образования, сущность и структура педагогической деятельности преподавателя в учреждениях профессионального образования; особенности педагогической деятельности преподавателя
высшей школы; стили профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; личностные и
профессиональные характеристики преподавателя высшей школы; педагогическая культура преподавателя, закономерности и принципы целостного педагогического процесса в системе профессионального образования; современные концепция обучения и воспитания в вузе; формы организации обучения в вузе: лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия; творческая мастерская, сбор
(погружение); тренинг; конференция; обучение на основе малых творческих групп и другие; современные педагогические технологии обучения в высшей школе (интерактивные технологии, модульно-рейтинговая технология, проблемное обучение, информационное технологии и др.), методы обучения, понятие активных методов обучения; характеристика игры как метода обучения, кейс-метода, метода
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проектов и др.; дистанционное обучение; самостоятельная работа студентов и ее роль в профессиональном обучении; организация педагогического контроля в высшей школе; личностно-профессиональное становление студентов в учреждениях профессионального образования; образовательная
среда вуза как фактор личностно-профессионального становления студентов; теоретические основы
организации воспитания в высшей школе; профессиональное воспитание; студенческое самоуправление и его роль в организации профессионального воспитания студентов; формы социальной активности студентов в современном вузе: художественно-творческая деятельность; волонтерство; социально-значимые проекты, студенческие строительные и педагогические отряды.
Формы текущей аттестации: задачи и задания
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-26, ПК-27, ПК-29
Б1.В.01 Технологии управления развитием персонала
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование у обучающихся 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.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Является обязательной дисциплиной вариативной части программы
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.
2
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.
3
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.
4
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.
5
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.
6
Оценка эффективности методов развития: основные направления,
Результаты развития
критерии. Методики оценки эффективности обучения и развития перперсонала
сонала.
Формы текущей аттестации: тестирование
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-26, ПК-28
№
п/п
1
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Б1.В.02 Управление организационной культурой
Цели и задачи учебной дисциплины:
формирование у обучающихся системы теоретических и прикладных знаний в сфере управления организационной культурой, способности применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение содержания организационной культуры, ее типологии, составных частей и элементов организационной культуры и их функций;
- анализ основных характеристик сильной и слабой организационной культуры, видов и условий формирования субкультур в организации;
- исследование методов изучения сложившейся организационной культуры;
- анализ принципов и методов формирования, поддержания и изменения организационно
культуры;
- оценка эффективности управления организационной культурой.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной дисциплиной вариативной части программы
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
Наименование
п/п
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
1
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.
2
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
3
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 иссле- Трудности, возникающие при исследовании организационной культуры.
дования органи- Методы исследования организационной культуры: анализ документов, обзационной куль- ход фирмы (организации), опросные методы (анкетирование и интервью),
туры компании
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
Методы поддержания организационной культуры: отбор новых сотрудниорганизационков, введение в должность, овладение необходимыми для работы навыной
культуры ками, измерение и вознаграждение производственной деятельности, раскомпании
пространение разных историй и фольклора, признание и продвижение.
Корпоративный кодекс как инструмент укрепления оргкультуры. Организационные обычаи и ритуалы. Внутренний РК. Корпоративные мероприятия.
6
Изменение орФакторы, обуславливающие необходимость изменения оргкультуры. Меганизационной
тоды и технологии изменения организационной культуры изменения
культуры коморгкультуры на разных стадиях развития организации. Роли лидерства в
пании
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
процессах формирования и изменения организационной культуры. Управление изменениями корпоративной культуры фирмы по В.В. Козлову; К.Камерону и Р.Куину.

Формы текущей аттестации: тестовые задания, доклады
Форма промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-16, ПК-20, ПК-25
Б1.В.03 Управление поведением персонала
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование представления 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;
- изучить количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований.
.Место учебной дисциплины в структуре ООП: является обязательной дисциплиной вариативной части программы

N
1

2
3

4

5

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Организация в условиях информационных технологий роста глобаНаучные основы и мелизации и диверсификации рабочей силы. Научные основы и подтоды организационходы. Методы дисциплины. Основополагающие концепции организаного поведения
ционного поведения и этапы развития науки.
Личность и установки
Установки и их компоненты Факторы, порождающие установки (свяв организации
занные с работой). Функции установок. Изменение установок.
Удовлетворенность трудом, ее критерии и ее влияние на деятельУдовлетворенность
ность организации. Преданность организации, ее компоненты и влиятрудом, преданность
ние на деятельность организации. Вовлеченность персонала и ее
организации и вовлевлияние на деятельность организации. Методы измерения удовлеченность персонала.
творенности трудом, преданности организации и вовлеченности.
Процесс управления впечатлением. Условия, причины и следствия
Управление впечатлеуправления впечатлением. Способы управления впечатлением при
нием: стратегии и меприеме на работу. Стратегии управления впечатлением в организатоды
ции.
Власть и политика в
Содержание власти и политики в организации. Причины возникновеорганизации: политиния организационной политики. Личностные и организационные факческие стратегии и
торы политики. Политические стратегии и тактики приобретения влатактики, этика власти
сти в организации. Этика власти и политики в организации
Теории научения: поведенческие, познавательные и социальные
Научение: теории,
Закон эффекта. Позитивное подкрепление и его режимы. Негативное
принципы, практика
подкрепление и его режимы. Научение путем наблюдения. Наказание:
его содержание, условия и аргументы против применения.
Культура и ее аспекты в международном бизнесе Поведение в разОрганизационное повеличных культурах. Параметры межкультурных различий. Препятствия
дение в международном
(барьеры) на пути культурной адаптации. Способы преодоления бабизнесе
рьеров, препятствующих культурной адаптации
Девиантное организаВиды девиантного поведения. Агрессия на рабочем месте и ее
ционное поведение:
формы и способы устранения. Служебные кражи и способы их сокравиды и способы устращения.
нения
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Формы текущей аттестации: тестовые задания, контрольная работа, доклад
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-5, ПК-8
Б1.В.04 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 программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Структура, со- Менеджмент персонала как функция топ-менеджмента организации. Соотнодержание и за- шение содержания менеджмента персонала и собственно работы с персонадачи менедж- лом (технологиями). Формирование компетентностного подхода в организамента персоции. Разработка кадровой стратегии и кадровой политики. Формирование каднала.
ровой стратегии, кадровой политики в условиях ведения организацией международного бизнеса. Формирование службы персонала.
Философия и
Философия организации, ее необходимость, склонность к самосохранению,
концепция
институциализация, базовые документы для разработки.
управления
Философия управления персоналом, ее задачи, сущность, национальные осоперсоналом
бенности. Концепция управления персоналом.
организации
Разработка
Стратегия организации как необходимость реагирования на рыночные, техностратегии
логические, общественные изменения. Основные различия стратегического и
управления
оперативного менеджмента организации. Уровни разработки и реализации
персоналом
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.
Разработка поСоотношение категорий «миссия», «стратегия», «политика», «тактическая делитики управятельность». Значение, типы кадровой политики и этапы ее разработки. Виды
ления персонакадровых политик. Активная кадровая политика и ее разновидностей: рациолом
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№
п/п

5.

6.

7.

Наименование
раздела
дисциплины

Формирование
компетентностного подхода в
деятельности
организации
Менеджмент
персонала интернациональной организации

Формирование
службы персонала в организации

Содержание раздела дисциплины
нальной 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.

Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-11
Б1.В.05 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: обязательная дисциплина вариативной
части программы
№
п/п
1

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
Сущность маркетинга Сущность и принципы маркетинга персонала. Субъекты и объекты
персонала и развимаркетинга персонала. Эволюция развития маркетинга персонала.
тие маркетинговых
Факторы формирования технологий маркетинга персонала.
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№
п/п

2

Наименование
раздела
дисциплины
технологий в управлении персоналом
Технология
формирования и
реализации
персоналмаркетинговых
подходов в
организации.

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

Контроль успешности
маркетинга
персонала
Формы текущей аттестации: контрольная работа, доклад, дискуссия
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-7
3

Б1.В.06 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: обязательная дисциплина вариативной
части программы
№
п/п
1

2

3

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.
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 кадровой
информацией

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.
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4

Информационное
обеспечение системы
управления персоналом

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.

5

Организация информационного обеспечения системы УП

6

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

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.

7

Формы текущей аттестации: проект
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых компетенций: ОПК-7, ОПК-10, ПК-19
Б1.В.07 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: обязательная дисциплина вариативной
части программы
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
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Формы текущей аттестации: задания, доклады
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ПК-26, ПК-27
Б1.В.08 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и
деловой коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели - приобретение знаний об основных методологических позициях в современном гуманитарном познании
Задачи:
- обучение применению методологии гуманитарной науки для решения профессиональных проблем;
- приобретение представлений о требованиях, предъявляемых современной культурой к профессиональной деятельности;
- корректирование собственной профессиональной деятельности в соответствии с ориентирами и ограничениями, налагаемыми культурой.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной
части программы
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Статус филологии как основополагающей гуманитарной дисциплины. Статус филологии как
«службы понимания» другого. Задачи практической филологии. Гуманитарные аспекты профессионального самоопределения и становления личности. Проблема соотношения между процессом раскрытия личности и мерой личностной свободы. Язык и художественное слово как средства формирования профессионального мировоззрения.
Кризис традиционных форм познания в современную эпоху. Вызовы постмодернизма. Современное гуманитарное познание и его перспективы. Основные методологические позиции в современном гуманитарном познании. Определение прогресса и регресса. Противоречивость общественного
прогресса, проявившаяся в XX в. Проблема смысла и направленности исторического прогресса.
Социальные функции художественной литературы. Позитивистский, марксистский и иные подходы. Цели социологии литературы в их отнесенности к профессиональной деятельности человека.
Проблема метода в современном культурном пространстве. Отечественное и зарубежное как две стороны одного целого: гуманитарное понимание. Междисциплинарность как основной методологический
принцип в интерпретации современного текста.
Литература как самосознание культуры. Современное осмысление понятий «цивилизация»,
«культура» и «варварство». Идеи воспитания "человека культуры" и гуманизация образования. Вопросы формирования поликультурного мировоззрения личности. Проблема понимания инокультурного
начала и чужой идентичности. Аксиологическая парадигма как основа гуманизации образования. Понятие о ценностях и классификация ценностей образования.
Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Б1.В.ДВ.01.01 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;
- приобретение магистрантами навыков анализа основных подходов к управлению человеческими ресурсами.
- развитие навыков выступления и аргументации своей точки зрения (практические занятия проводятся в форме деловой игры «суд присяжных» и дискуссии.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части
программы
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
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№
п/п
1.

2.

Наименование раздела дисциплины
Классические
теории управления
персоналом.
Особенности управления персоналом в
теории человеческих
отношений и школе
поведенческих наук
Концепция управления человеческими
ресурсами (УЧР).

Содержание раздела дисциплины
Концепция научного управления персоналом
Административное управление персоналом.
Особенности управления персоналом в компании Генри Форда.
Управление персоналом в контексте бюрократического управления
Макса Вебера
Особенности управления персоналом в доктрине человеческих отношений
Особенности управления персоналом в школе поведенческих наук

Модели УЧР: модель соответствия К.Фомбруна и Н.Тичи, Гарвардская модель, М.Бира. Эволюция концепции УЧР. Ограничения и
3.
противоречия модели УЧР. Стратегическое управление человеческими ресурсами: сущность, цели.
Форма текущей аттестации: тестовые задания, деловая игра
Форма промежуточной аттестации: зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-7, ОПК-11
Б1.В.ДВ.01.02 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
программы
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
№
Наименование
п/п
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
1
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.
2
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.
3
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.
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№
п/п

Наименование
раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
4
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.
Современные требования к оформлению и содержанию деловых бумаг – писем, записок, отчетов. Электронный этикет.
5
Правила проПравила подготовки и проведения деловой беседы. Типичные ошибки, допускаеведения дело- мые при подготовке и проведении деловой беседы. Применение правил вербальвых бесед, пе- ной и невербальной обратной связи. Виды дискуссии. Особенности структуры береговоров, со- седы при различных видах диалога, дискуссии. Место и значение критики в провещаний
цессе профессиональной деятельности. Виды служебных совещаний и основные
требования к их организации и проведению. Правила проведения собеседований.
Формы текущей аттестации: тестовые задания
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-20, ПК-25
Б1.В.ДВ.02.01 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
программы
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.
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Конфуций. Культ Неба. Благородный муж как источник идеала
нравственности. Добродетели конфуцианства. Лао-цзы. Категория Дао
4.
Индуизм — ведущая религия Древней Индии.
Веды (собрание гимнов). Брахманский период. Вишнуизм и шиваизм. 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».
Формы текущей аттестации: собеседование
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-7, ПК-8
3.

Искусство управления в концепциях древнекитайских
мыслителей
Образ человека в индуизме:
его влияние на систему
управления персоналом

Б1.В.ДВ.02.02 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
программы.
№
п/п
1.

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.
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№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование раздела
дисциплины
Ранние
формы
религии

Содержание раздела дисциплины
Богословско-теологический и научный подходы к вопросу генезиса религии.
Анимизм. Шаманизм. Язычество. Бог и боги.

Конфуций. Культ Неба. Благородный муж как источник идеала нравственности. Добродетели конфуцианства. Лао-цзы. Дао природы.
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 – государственная религия. Монашество на востоке и на заХристианство.
паде. Понятие Церковного Предания. Литургия. Церковные Таинства.
Православие
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.
Конфуцианство. Даосизм

9.

Христианство. Католицизм

10.

Христианство. Протестантизм

11.
Современные нетрадиционные
культы

Средневековье: Византия и Западная Европа. Православие и Католичество.
Великая Схизма 1054 года. Filioque. Крестовые походы. Современные отличия
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)

Формы текущей аттестации: собеседование
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-8
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Б1.В.ДВ.03.01 Моделирование собеседования
Цели и задачи учебной дисциплины:
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 программы.
№
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.

Формы текущей аттестации: собеседование, доклады
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-7
Б1.В.ДВ.03.02 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
программы
№
п/п
1.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наименование разСодержание раздела дисциплины
дела дисциплины
Понятие и формы государственного устройства. Федерация: понятие,
Конституционный мевиды и юридические признаки. Конституционно-правовой статус Росханизм организации
сии: понятие, структурные элементы. Конституционные принципы росгосударственной власийского федерализма. Понятие и принципы административно-терристи в Российской Феториального устройства субъектов Российской Федерации. Понятие и
дерации.
система органов государства. Соотношение понятий «государственный
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№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины
орган», «орган государственной власти». Общие принципы организации и деятельности государственных органов в России.

2.

Органы исполнительной власти в
Российской Федерации.

3.
Понятие и структура
института государственной службы.

4
Формы и методы
управленческих
действий.

5.

Местное самоуправление в Российской
Федерации.

6.

Понятие муниципальной службы и ее особенности.
Управленческие правоотношения в трудовой и гражданскоправовой сферах

Понятие, правовое положение, система, структура, принципы организации и функционирования. Виды органов исполнительной власти.
Институт государственной службы в системе административного
права. Комплексность правового института государственной службы.
Правовые источники государственной службы. Государственная должность: понятие и основные черты. Должности государственной службы.
Классификация должностей гражданской службы. Виды государственной гражданской службы. Федеральная государственная гражданская
служба. Государственная гражданская служба субъекта Российской
Федерации. Государственная гражданская служба Воронежской области.
Понятие и значение формы управленческих действий в административно- публичной сфере. Виды форм управленческих действий. Понятие и значение методов управленческих действий в административно публичной сфере. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта управления. Отличие правовых актов управления от правовых актов других государственных органов и актов общественных объединений и организаций. Функции правового акта управления.
Понятие местного самоуправления в Российской Федерации. Понятие и
система основных принципов местного самоуправления. Функции местного самоуправления. Система местного самоуправления. Виды муниципальных правовых актов, порядок их принятия, вступления в силу, отмены.
Понятие муниципальной службы и ее особенности. Виды должностей
муниципальной службы. Правовой статус муниципального служащего.
Прохождение и прекращение муниципальной службы.
Основные права и обязанности работодателя. Правовые основы участия руководителя в рассмотрении индивидуальных и коллективных
споров. Регулирование труда руководителя организации. Создание, регистрация юридических лиц. Нормативный порядок управления деятельностью юридического лица. Особенности управленческой деятельности при совершении отдельных видов сделок.

Формы текущей аттестации: собеседование, доклады
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-9

Б1.В.ДВ.04.01 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
программы
№
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 психофи-
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
новы использования полиграфа

2

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

Содержание раздела дисциплины
зиологии в России. Научная обоснованность методов тестирования на полиграфе; точность результатов, получаемых с помощью полиграфа. Правовые 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.
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
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
иными отраслями права

Содержание раздела дисциплины
судебной психофизиологической экспертизы (допрос эксперта в суде, привлечение специалиста для оценки заключения и допроса эксперта).

Формы текущей аттестации: контрольная работа
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОПК-7
Б1.В.ДВ.04.02 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.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору вариативной части
программы
№
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.

Управление процессами в малых
группах

Формирование отношений в малых
группах

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.
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, транзакционное и трансформационное лидерство,
Лидерство, власть и
лидерство как процесс. Власть и политика, стратегии приобретения влаполитика в малых
сти в группе, политические стратегии.
группах.

Формы текущей аттестации: тестовые задания, контрольная работа, доклады
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-5, ПК-25
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ФТД.1 Методика написания магистерской диссертации
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель: ознакомление магистрантов с системным подходом к подготовке и анализу материалов
для выпускной квалификационной работы (магистерской диссертацией), оказание методической помощи в подготовке квалификационного исследования, оформлении его результатов и защите работы.
Задачи:
- Знакомство с подходами выявления и формулирования научной новизны исследования и его
практической значимости;
- выработка, систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических
умений по написанию исследовательских работ;
- развитие навыков проведения самостоятельного исследования по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- формирование готовности к использованию современных информационных технологий в процессе написания магистерской диссертации;
- обучение правилам оформления выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам
управления персоналом;
- формирование навыков публичного выступления (доклада) с презентацией проведенного
исследования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультатив
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Подготовка к написанию
магистерской диссертации

2

Написание магистерской
диссертации и накопление
научной информации

3

Защита магистерской
диссертации

Содержание раздела дисциплины
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Обоснование актуальности выбранной темы. Формулирование
проблемы исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Постановка цели и задач магистерской диссертации
Разработка рабочего плана подготовки магистерской
Диссертации
Процедура и методы сбора информации, её систематизации и
обработки для подготовки научной статьи.
Требования к изложению выпускной квалификационной работы. Правила оформления выпускной работы
Формулирование выводов, полученных результатов, обоснование практических рекомендаций. Апробация результатов выполнения магистерской диссертации.
Формирование навыков публичного выступления (доклада) с
презентацией проведенного исследования.
Подготовка к выступлению на заседании ГЭК.
Процедура защиты выпускной работы.
Требования, предъявляемые к докладу на защите.

Формы текущей аттестации: индивидуальные творческие задания, доклады
Формы промежуточной аттестации: зачёт
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ПК-24

