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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

38.04.02 Менеджмент 

Направление подготовки 

 

 

«Управление человеческими ресурсами» 

Магистерская программа 

 

 

 



По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа 

«Управление человеческими ресурсами») имеются утвержденные в соответствующем 

порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Код Дисциплина 

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.Б.02 Методы исследований в менеджменте 

Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 

Б1.Б.04 Управление кредитно-финансовыми ресурсами 

Б1.Б.05 Управление изменениями 

Б1.В.01 Деловой иностранный язык 

Б1.В.02 Управление человеческими ресурсами в государственном 

муниципальном управлении 

Б1.В.03 Современные проблемы управления 

Б1.В.04 Корпоративная социальная ответственность 

Б1.В.05 Управление организационной культурой 

Б1.В.06 Технология деловых и научных коммуникаций 

Б1.В.07 Риск-менеджмент 

Б1.В.08 Теория менеджмента 

Б1.В.09 Самоменеджмент 

Б1.В.10 Современные технологии управления человеческими ресурсами 

Б1.В.11 Макро- и микроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные электронные технологии управления 

Б1.В.ДВ.01.02 Информационные процессы и системы 

Б1.В.ДВ.02.01 Командообразование 

Б1.В.ДВ.02.02 Тимбилдинг 

Б1.В.ДВ.03.01 Кросс-культурный менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.02 Кадровый менеджмент 

Б1.В.ДВ.04.01 Моделирование управленческих технологий 

Б1.В.ДВ.04.02 Моделирование и прогнозирование социально-трудовых процессов 

Б1.В.ДВ.05.01 Общая теория систем 

Б1.В.ДВ.05.02 Теория систем и системный анализ 

ФТД.В.01 Методы социологических исследований в управлении человеческими 

ресурсами 

ФТД.В.02 Деловая оценка персонала 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческая экономика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 10 ч, практические занятия – 

22 ч, самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 2 ч, практические занятия – 

4 ч, самостоятельная работа – 129 ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов умения использовать 

микроэкономический анализ, при выработке и принятии 

управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.01. «Управленческая 

экономика» относится к циклу Б1 – «Базовая часть» 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- способы и методы коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способы систематизации, обобщения, критического 

осмысления экономической информации в целях обосновать 

актуальность темы научного исследования (ОПК-3). 

Умения: 

- осуществлять абстрактное мышление, анализировать и 

синтезировать (ОК-1); 

- в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках осуществлять задачи профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и 



обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Навыки:  

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- навыками коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности на русском и иностранном 

языках (ОПК-1); 

-  самостоятельного исследования, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, 

анализировать и интерпретировать данные прикладных 

исследований и управленческой информации (ОПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Предмет изучения дисциплины управленческая экономика.  

Количественный анализ спроса и предложения 

Предпочтения и выбор потребителя 

Фирма оценка производства и издержек 

Рыночные структуры. Управление фирмой на различных типах 

конкурентного рынка 

Фирма на рынке ресурсов Государство, рыночная экономика и 

управленческие решения фирмы.  

Выработка управленческих решений в условиях 

неопределенности, риска и асимметричной информации 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: 1 семестр U – экзамен, реферат 

UЗаочная форма обучения: 1 курс U – экзамен, реферат 

 

Автор UГрузков И.В.  к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и экономики АПК 

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы исследований в менеджменте» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия –22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия –4 ч., 

самостоятельная работа – 98 ч., контроль -4ч.  

  

Цель изучения дисциплины Формирование у магистров знаний и  практических 

навыков в области исследований в менеджменте 

необходимых для успешной профессиональной 

деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Методы исследований в 

менеджменте» входит в базовую часть (Б1.Б.). 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК) 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7); 

 – способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

 Знания:  

-основ саморазвития, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- основ социальных, этнических, конфессиональных и 



культурных различий (ОПК-2); 

-технологий проведения самостоятельных 

исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

- способов представления результатов проведенного 

исследования (ПК-7); 

- методов проведения самостоятельных исследований 

в соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Умения:  

- к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

- представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета (ПК-7); 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Навыки:  

- к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Методология исследования управленческих 

ситуаций 

Тема 2. Общенаучные и формально-логические 

методы исследований в менеджменте 

Тема 3. Методы исследований операций в 

менеджменте 

Тема 4. Конкретные (специфические) методы 

исследований в менеджменте 

Тема 5. Планирование и организация исследований в 

менеджменте 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U 1 семестр - реферат, зачет 

UЗаочная форма обучения U: 1 курс – реферат, зачет 



 

Автор 

 

профессор кафедры менеджмент, д.э.н. Байдаков А.Н. 
 

 

 

 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 

по подготовке магистрантов по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения: U лекции – 10 ч., практические занятия – 22 

ч., самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36ч. 

UЗаочная форма обучения: U лекции – 2 ч., практические занятия – 6 

ч., самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у магистрантов знаний, умений, навыков, 

установок, обеспечивающих основу профессиональной 

компетентности в сфере стратегического анализа современных 

организаций. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Современный стратегический 

анализ» относится к базовой части и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК 

- 1); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8); 

в) внутривузовские (ВК): 

- владением методами стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ВК-2). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методов абстрактного мышления при установлении истины, 

методы научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез) (ОК-1); 

- важнейших результатов новейших исследований по проблемам 

стратегического менеджмента (ПК- 8); 

- основных инструментов проведения анализа стратегических 

факторов внешней и внутренней среды организации и оценки 

стратегических альтернатив (ВК-2). 

 

Умения: 

- использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза 

для выбора альтернативных вариантов действий (ОК-1); 



- критически оценивать и использовать зарубежный и 

отечественный опыт управления современными организациями с 

использованием стратегического подхода (ПК- 8); 

- осуществлять анализ позиции организации в экономическом 

пространстве, осуществлять разработку стратегии на основе 

современных подходов, методов и инструментов стратегического 

менеджмента (ВК-2). 

 

Навыки: 

- использования абстрактного мышления при решении проблем, 

возникающих при выполнении исследовательских работ (ОК-1); 

- применения методологии и методики проведения 

стратегических исследований (ПК- 8); 

- проведения отраслевого, конкурентного и портфельного анализа 

(ВК-2); 

- применения современных методов сбора, обработки и анализа 

информации о поведении экономических агентов и рынков для 

разработки стратегии (ВК-2). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Введение в современный стратегический анализ. 

Тема 2. Роль стратегического анализа в системе стратегического 

управления 

Тема 3. Стратегический анализ влияния внешней среды на 

деятельность предприятия 

Тема 4. Стратегический анализ внутренней среды предприятия 

Тема 5. Оценивание стратегических альтернатив. Методы 

формирования предложений по итогам стратегического анализа. 

 

Форма контроля 

 

UОчная форма обучения U: семестр 2 – экзамен, реферат. 

UЗаочная форма обучения: U курс 1 – экзамен, реферат. 

 

Автор: 

 

доцент кафедры проектного менеджмента, к.ю.н. С.В. Левушкина 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление кредитно-финансовыми ресурсами» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_з.е., U144 Uчас 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма: лекции – U10U ч., практические занятия – U22U ч., 

самостоятельная работа – U76U ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма: лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – U127U ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний по управлению 

кредитно-финансовыми ресурсами и денежными потоками 

организации использовать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов, находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность, обосновать полученные выводы, собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Управление кредитно-финансовыми 

ресурсами» относится к базовой части обязательных 

дисциплин Б1.Б.04. 

 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) общекультурные (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

б) профессиональные (ПК): 

 способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- набор данных, необходимых для анализа (ОК-1); 

- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

современные методы управления корпоративными 



финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

 

Умения:  
- осуществлять сбор данных, необходимых для проведения 

анализа, синтеза (ОК-1); 

- использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3). 

 

Навыки:  
- осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-1); 

- навыками анализа и интерпретации современных методов 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Финансовые ресурсы, понятие, структура, методы 

формирования. Управление кредитным и фондовым портфелями 

банка 

2. Управление финансами предприятия 

3. Управление кредитными ресурсами банка, порядок их 

формирования и размещения 
4. Методики управления кредитными ресурсами 
5. Формирование стратегии управления кредитными ресурсами 

коммерческого банка 

Форма контроля  UОчная форма: U 1 семестр – экзамен, реферат 

UЗаочная форма: U1 курс – экзамен, реферат 

 

Автор  Л.А. Латышева, к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента и банковского дела 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление изменениями» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_з.е., _108_час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – U10U ч., практические занятия – U22U ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – U91U ч., контроль – 9ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов теоретических основ в 

сфере организационной деятельности, изучения 

технологий и методов провидение изменений в 

организации. 

  

Место дисциплины в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Управление изменениями» 

является базовой части (Б1.Б.05) федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональные (ПК):  

– способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

  действий в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 



принятые решения (ОК-2); 

 методов принятия управленческих решений 

(ОК-3); 

 способы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

 результатов исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6).  

Умения: 

- нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

- использовать творческий потенциал (ОК-3); 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

-  разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и 

изменения и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- использовать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6). 

Навыки: 

- готовности действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

- разработки корпоративной стратегии, программ 

организационного развития и изменения и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Понятие, предмет и методы «Управления 

изменениями». Изменения с точки зрения 

организаций. 

Тема 2. Эволюция моделей управления изменений. 

Тема 3. Основные методы проведения изменений в 

организациях. 

Тема 4. Причины сопротивления изменениям и 

способы их преодоления. Альтернативные 

подходы к изменениям в области менеджмента. 



Тема 5. Основные принципы управления 

процессом изменений. 

Тема 6. Планирование и реализация стратегий 

управления изменениями. 

Тема 7. Мониторинг и контроль процесса 

изменений. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 Семестр – экзамен, 

курсовая работа 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

курсовая работа 

 

Автор:  доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Назаренко А.В. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения: U лекции – 0 ч., практические занятия 

– 32 ч., самостоятельная работа – 76 ч.  

UЗаочная форма обучения: U лекции – 0 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

овладение основами профессионального и научного 

общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме, расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет профессиональной и общенаучной 

лексики, формирование индивидуального словаря-

минимума  научной специализации, овладение умениями 

аннотирования научных источников, а также составление 

иноязычной части библиографии будущей магистерской 

диссертации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Деловой иностранный 

язык» является дисциплиной вариативной части Б1.В, 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- требования к речевому и языковому оформлению 

докладов и статей с учетом специфики иноязычной 

культуры. (ПК-6); 

- правила грамматики; нормы употребления лексики и 



фонетики; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры (ОПК-1); 

- основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; (ОК-3); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (ОК-3). 

 

Умения: 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также запись 

тезисов устного выступления, письменного доклада по 

изучаемой проблематике (ПК-6); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов профессиональной направленности 

(ОПК-1); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 

связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 

- делать сообщения и выстраивать монологи 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты; оформлять резюме, выполнять 

письменные проектные задания (ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

материала для конференций, написание диплома и 

презентаций на русском и английском языках (ОК-3); 

 

Навыки: 

- навыками написания статьи или доклада (ПК-6); 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов профессиональной направленности 

(ОПК-1); 

- компенсаторными навыками, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОПК-1); 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран (ОПК-1); 

- анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров (ОК-3); 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием справочной и учебной 

литературы (ОК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Обучение и развитие (Training and 

development) 
Тема 1. Новым сотрудникам – международный кругозор 

(Giving new recruits an international outlook) 

Тема 2. Улучшение навыков международных лидеров 

(Improving the skills of international leaders) 

Раздел 2. Преодоление культурных барьеров 



(Overcoming cultural barriers) 
Тема 3. Барьеры могут дать конкурентное преимущество 

(Barriers can give a competitive edge) 

Тема 4. Работа в разных культурных контекстах (Working 

across cultures) 

Раздел 3. Деловой этикет (Business Etiquette) 
Тема 5. Общаемся правильно: деловой этикет 

(Communicating Appropriately: Business Etiquette) 

Тема 6. Международный деловой этикет (International 

Business Etiquette) 

Раздел 4. Международный бизнес (International business) 

Тема 7. Ведение бизнеса на зарубежных рынках (Doing 

business in foreign markets) 

Тема 8. Финансовые центры (Financial centres) 

 

Форма контроля UОчная форма обучения U: семестр 1 – зачет. 

UЗаочная форма обучения: U курс 1 – контрольная работа, 

зачет  

 

Авторы: 

 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, к.фил.н. Н.В. Поддубная 

 

 

  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципальном 

управлении» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения: U лекции – 10 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

UЗаочная форма обучения: U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 95 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

профессиональная подготовка студентов в области 

управления человеческими ресурсами, позволяющая 

будущим специалистам получить комплекс теоретических 

знаний и практических навыков решения большого круга 

задач по формированию системы и технологии управления 

человеческими ресурсами и его развитию. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Управление человеческими 

ресурсами в государственном и муниципальном 

управлении» является дисциплиной вариативной части 

Б1.В, обязательной к изучению. 

 

Компетенции,  

формируемые в  

результате освоения  

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализации (ПК-1); 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения  

дисциплины 

Знания:  
- принципов и методов формирования кадровой политики и её 

реализации в соответствии с выбранной стратегией развития 

предприятия (ОК-2); 



- методологии, методы и инструментов количественного 

и качественного анализа процессов управления и 

прогнозирования человеческих ресурсов (ОПК-2); 

- системы требований для обеспечения и поддержки 

необходимого уровня человеческих ресурсов организации 

(ПК-1); 

 

Умения: 

- оценивать отраслевую и организационную специфику 

в управлении человеческими ресурсами, а также 

анализировать источники пополнения состава персонала 

(ОК-2); 

- управлять формированием и использованием 

интеллектуально- креативных ресурсов организации, 

повышением производительности и деловой стратегии 

(ОПК-2); 

- участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами, планировать и реализовывать 

мероприятия по созданию организационной структуры в 

рамках стратегии управления человеческими ресурсами 

(ПК-1); 

 

Навыки: 

- разработки и внедрения кадровой политики, 

планирования потребности в рабочей силе, деловой оценки 

и подбора персонала, формами и методами обучения 

персонала, управления карьерой (ОК-2); 

- формирования системы требований для обеспечения и 

поддержки необходимого уровня человеческих ресурсов 

организации (ОПК-2); 

- подготовки сотрудников к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей и 

решению новых задач, в соответствии с выбранной 

стратегий УЧР (ПК-1); 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Особенности управления человеческими ресурсами на 

государственной службе 

Методология управления человеческими ресурсами 

Система управления человеческими ресурсами в 

организации 

Стратегическое управление человеческими ресурсами 

Планирование и прогнозирование человеческих ресурсов в 

организации 

Современные технологии формирования персонала в 

организации 

Современные технологии использования персонала в 

организации 

Технология управления развитием человеческих ресурсов 

Управление карьерой и профессиональным ростом 

персонала в организации 

Технологии оценки и аттестации персонала организации 



5TUОценка эффективности управления человеческими 

ресурсами.  

 

Форма контроля UОчная форма обучения: U2 семестр – зачет, реферат. 

UЗаочная форма обучения: U 1 курс – зачет, реферат. 

 

Автор: 

 

Профессор кафедры менеджмента, д.э.н. И.П. Беликова 

 
 

 

  

http://studme.org/18340719/menedzhment/effektivnost_upravleniya_chelovecheskimi_resursami#54
http://studme.org/18340719/menedzhment/effektivnost_upravleniya_chelovecheskimi_resursami#54


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы управления» 

по подготовке магистрантов по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет   2 з.е., 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков в области современных 

методов управления 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО: 

Учебная дисциплина «Современные проблемы 

управления» относится к циклу Б1.В.03 базовых 

дисциплин вариативной части. 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины: 

а) профессиональные (ПК):  

- способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

– способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

б) внутривузовские (ВК): 
- владением методами стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ВК-2).  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины:        

 

Знания: 

- особенностей развития систем управления в 

современных условиях (ПК-1); 

- проблемы управления организационными 

изменениями (ПК-6); 

- принципов эффективного руководства (ВК-2); 

Умения: 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников (ПК-1); 

- абстрактно мыслить в ходе решения 

управленческих задач (ПК-6); 

- методами стратегического анализа поведения 



экономических агентов и рынков (ВК-2); 

Навыки: 

- управления организациями, подразделениями, 

группами (командами), сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

- обобщать и критически оценивать результаты 

исследования, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

- владения методами стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ВК-2). 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

Тема 1. Современные тенденции развития 

менеджмента.  

Тема 2. Современные проблемы менеджмента.  

Тема 3. Современные проблемы управления 

человеческими ресурсами.  

Тема 4. Основные концепции управления 

эффективностью организации.  

Тема 5. Формирование компетенций современного 

менеджера 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 Семестр - реферат, зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – реферат, зачет 

 

Автор:  профессор кафедры менеджмент, д.э.н. Байдаков 

А.Н. 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Корпоративная социальная ответственность» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_ з.е., _ U144_Uчас 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучениеU: лекции –10ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 76 ч., экзамен – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучениеU: лекции –2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 129 ч., экзамен – 

9 ч.   

                                               

Цель изучения дисциплины Формирование у магистров теоретической и 

практической компетентности построения основ 

управления общественным мнением для решения 

проблем развития бизнеса, государственного управления 

в условиях острой необходимости участия бизнеса в 

решении социальных проблем и реализации социальных 

программ. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная 

ответственность» относится к вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.04) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

в) профессиональных (ПК):  

- способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-2). 

 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  

- принципов действия в нестандартных ситуациях, 



изучения дисциплины процедур несения социальной и этической 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- способов нахождения организационно-управленческих 

решений и готовность нести за них ответственность с 

позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 

- способов оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новые бизнес-моделей (ПК – 2). 

Умения:  
- применить принцы действия в нестандартных 

ситуациях, процедур несения социальной и этической 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- нахождения организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

- оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новые бизнес-моделей (ПК – 2). 

Навыки:  
- действия в нестандартных ситуациях, процедур несения 

социальной и этической ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

- нахождения организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

- оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новые бизнес-моделей (ПК – 2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Теоретические принципы корпоративной социальной 

политики. Внутренний и внешний контекст 

корпоративной социальной политики. Экономическая 

целесообразность КСО. Взаимоотношения со 

стейкхолдерами. Социальные программы и социальное 

инвестирование. Построение системы управления КСО в 

организации. Цели и история развития нефинансовой от 

четности. Основные стандарты и инициативы в сфере 

КСО. Рейтинги и индексы КСО. КСО и малый бизнес. 

Методики оценки уровня КСО. 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U 3 семестр – экзамен. 

UЗаочная форма обучения: U 2 курс – экзамен, контрольная 

работа. 

 

Автор: Uдоцент кафедры проектного менеджмента, к.э.н. Сумарокова И.В. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление организационной культурой» 



по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины выработка системного представления об 

организационной культуре, как стратегическом 

факторе внутренней среды компании, а также развитие 

навыков анализа организационной культуры и 

подходов к управлению ей 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление организационной 

культурой» входит в базовую часть дисциплин по 

выбору Б1.В.05. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

б) профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- основ разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечение их реализации (ПК-2). 

Умения:  

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



- разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Навыки:  

- руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и обеспечения 

их реализации (ПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1.  Генезис понятия организационная культура 

  Тема 2.  Организационная культура как 

стратегический ресурс организации 

Тема 3.  Управленческий культурный комплекс 

организации 

Тема 4.  Процесс социализации в организации 

Тема 5.  Гендерный аспект организационной культуры 

Тема 6.  Организационная культура как фактор 

организационной эффективности 

Тема 7.  Эмоциональный менеджмент и 

организационная культура 

Тема 8.  Модель эмоционального менеджмента 

Тема 9. Система информационного обеспечения 

организационной культуры  

Тема 10. Деловая этика и этикет 

  
Форма контроля 

UОчная форма обучения: U3 Семестр – зачет. 

UЗаочная форма обучения U: 2 курс –  зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор:  доцент кафедры менеджмент, к.п.н. Хрипкова Л.Н. 

 

  

  

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии деловых и научных коммуникаций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения –U очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  U3 Uз.е.,  U108 U час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения U:  

Лекции – U10 Uч., практические занятия – U22 Uч., 

самостоятельная работа – U76 Uч.  

UЗаочная форма обучения:  

Лекции – U2 Uч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – U96 Uч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний и навыков деловой 

коммуникации как разновидности 

специализированной коммуникации, 

коммуникативной компетентности; овладение 

знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в 

деловой коммуникации; усвоение знаний о сущности 

научной коммуникации и осуществлении успешных 

научных коммуникаций. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Технологии деловых и научных 

коммуникаций» относится к вариативной части 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные (ПК): 
- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  

 теоретических основ деловых и научных 

коммуникаций, необходимых для саморазвития, 

самореализации, использования творческого 



потенциала (ОК-3);  

 способов осуществления деловых и научных 

коммуникаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 основных сведений о деловой коммуникации 

как разновидности специализированной 

коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 понятия деловой и научной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 основных элементов коммуникационного 

процесса, необходимых в управлении организацией 

(ПК-1); 

 видов и форм осуществления коммуникаций в 

процессе формирования коммуникационной системы 

организации (ПК-1). 

Умения: 

 использовать способы осуществления 

успешных научных коммуникаций с целью 

саморазвития, самореализации и использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

 применять знания о специфике и процедуре 

самопрезентации в деловой коммуникации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать методы осуществления деловых и 

научных коммуникаций на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 применять процедуру самопрезентации в 

деловой коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 организовать коммуникационный процесс в 

подразделении или группе сотрудников (ПК-1); 

 применять способы организации и проведения 

научного PR в процессе своей профессиональной 

деятельности (ПК-1). 

Навыки: 

 организации деловых и научных коммуникаций 

в сфере своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 коммуникативной компетентности в процессе 

саморазвития, самореализации и использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способами осуществления успешных научных 

коммуникаций в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 коммуникативной компетентности для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 проведения деловых переговоров, совещаний и 



пресс-конференций в процессе управления 

организацией, подразделением, коллективом (ПК-1); 

 использования технологий научных 

коммуникаций в онлайн режиме в профессиональной 

деятельности (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Коммуникация как объект научного 

исследования 

2. Этика деловых и научных коммуникаций 

3. Личность в деловых и научных коммуникациях 

4. Деловые и научные коммуникации в 

организациях   

5. Наука как деятельность 

6. Структура деловых коммуникаций 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения U – 3 семестр, зачет 

UЗаочная форма обучения U – 2 курс, зачет, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Звягинцева О.С. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч.  

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч.   

  

Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов комплексного 

представления об управлении рисками на 

предприятиях, способов и методов их оценки, а 

также предотвращения рисковых ситуаций для 

повышения эффективности деятельности 

организаций. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Риск-менеджмент» относится 

к циклу Б1.В.07 Вариативная часть. 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

в) внутривузовские (ВК):  

- способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1); 

- владение методами стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ВК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- способов использования количественных и 

качественных методов для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1); 

- способов разрабатывать корпоративную стратегию 



(ПК-2); 

- методов стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

(ВК-2); 

- способов действия в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ОК-2). 

Умения:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- использовать методы стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ВК-2); 

- использовать способы действия в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2). 

Навыки:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- владения методами стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ВК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание риск-

менеджмента 

Тема 2. Аксиомы, законы и принципы риск-

менеджмента 

Тема 3. Процессный подход к изучению риск-

менеджмента 

Тема 4. Классификация рисков 

Тема 5. Идентификация и концептуальные 

направления анализа рисков 

Тема 6. Неопределенность и риск 

Тема 7. Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 8. Методы определения степени риска 

Тема 9. Управление рисками в организации 

Тема 10. Стратегические основы управления рисками 

в организации 



Тема 11. Оценка эффективности управления рисками 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения U: 3 Семестр – зачет с оценкой 

UЗаочная форма обучения: U 2 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры менеджмент, к.п.н. Хрипкова Л.Н. 

 

 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория менеджмента» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов грамотного 

управленческого мышления, основанного на анализе 

эволюции отечественных зарубежных систем 

менеджмента и результатов их практического 

воплощения.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.В.08 «Теория менеджмента» 

является дисциплиной вариативной части  и является 

обязательной к изучению дисциплиной.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- проведения самостоятельных исследований, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

- обобщения и критического оценивания результатов 

исследований актуальных проблем управления, 



полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования 

(ПК-8). 

Умения:  
- проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость выбранной темы научного 

исследования (ПК-8). 

Навыки: 
- проведения самостоятельного исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальности проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Эволюция концепций менеджмента. 

2. Стратегия организации и механизм ее 

реализации. 

3. Процесс принятия решений и оценка 

эффективности менеджмента 

4. Методы управления в менеджменте 

5. Руководство и лидерство в менеджменте. 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: U2 семестр – экзамен 

UЗаочная форма обучения: U1 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

 Автор: доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Запорожец Д.В. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Самоменеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Получение обучающимися теоретических и 

практических знаний, навыков в области управления 

личным временем и карьерой, а также повышения 

собственной эффективности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Самоменеджмент» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин Б1.В.09 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

- ключевых основ самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Умения:  

- планировать личное время и использовать свой 

потенциал для развития (ОК-3); 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

Навыки:  

- саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 



  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Сущность и функции самоменеджмента  

Тема 2. Значение самоменеджмента в 

профессиональной деятельности  

Тема 3. Управление ресурсом времени 

Тема 4. Методы управления своим временем 

Тема 5. Принципы и приемы организации времени 

Тема 6. Управление ресурсом активности и 

работоспособности 

Тема 7. Стресс-менеджмент и управление деловой 

карьерой 

  

Форма контроля UОчная форма обучения: U 2 Семестр – зачет, курсовая 

работа 

UЗаочная форма обучения: U 1 курс – зачет, курсовая 

работа 

 

Автор: профессор кафедры менеджмент, д.э.н Бинатов Ю.Г. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии управления человеческими ресурсами» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10ч., практические занятия – 22ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 89  ч., контроль –9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины является приобретение магистрантами 

комплексных теоретических и практических знаний и 

навыков работы по формированию функционированию 

системы управления персоналом, планированию 

кадровой работы, его адаптации, развития и оценке его 

эффективности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные технологии 

управления человеческими ресурсами» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин Б1.В.10 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

в) внутривузовские (ВК):  

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

г) профессиональные (ПК): 

 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ абстрактного мышления, анализа и синтеза 

информации (ОК-1); 



- основы проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- особенностей применения количественных и 

качественных методов для проведения научных 

исследований, для подготовки аналитических 

материалов по результатам (ВК-1); 

- обобщения и критической оценке результатов 

исследования актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Умения:  

- абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать 

информацию (ОК-1); 

- проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам (ВК-1); 

- обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Навыки:  

- абстрактного мышления, анализа и синтеза 

информации (ОК-1); 

- проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- применения количественных и качественных методов 

для проведения научных исследований, для подготовки 

аналитических материалов по результатам (ВК-1) 

- обобщения и критической оценки результаты 

исследований актуальных проблем управления, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Технологии управления 

Тема 2 Построение системы найма 

Тема 3. Привлечение персонала в компанию 

Тема 4. Система обучения в компании 

Тема 5. Статистика и аудит персонала 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 Семестр - экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

Автор: профессор кафедры менеджмент, д.э.н Бинатов Ю.Г. 

 

 

  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макро- и микроэкономика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72  часа. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.,  

самостоятельная работа – 62 ч, контроль 4 

  

Цель изучения дисциплины Является расширение и углубление теоретических 

знаний  в области современной макро и 

микроэкономической науки; формирование системы 

знаний и компетенций, соответствующих 

современному состоянию теории, методологии, 

методического инструментария и практики макро и 

микроэкономики;  приобретение  необходимой 

квалификации для решения исследовательских и 

прикладных задач применительно к профессиональной 

деятельности; применять основные методы для оценки 

экономических процессов, и явлений на макро и 

микроэкономическом уровня. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП  ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.11 «Макро и 

микроэкономика (продвинутый уровень)» является 

дисциплиной вариативной части, обязательные 

дисциплины.   

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9); 

б) общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- теоретических основ, актуальности научного 

исследования (ПК-9); 

- основных методов оценки экономических процессов, 

и явлений на макро и микроэкономическом уровнях 

(ОК-1). 

Умения: 



- использовать экономические категории, законы для 

обоснования практической значимости темы научного 

исследования (ПК-9); 

- применять основные методы для оценки 

экономических процессов, и явлений на макро и 

микроэкономическом уровнях (ОК-1). 

Навыки: 

- экономического обоснования актуальности темы 

исследования (ПК-9); 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза 

экономических процессов (ОК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Микроэкономика 

Предмет и методология микроэкономики Теория 

потребительского поведения Теория фирмы: 

максимизация прибыли. Неопределенность и риск в 

микроэкономике Рыночные структуры: определяющие 

признаки и типология. Поведение фирм в условиях 

совершенной конкуренции. Монополистическая 

конкуренция Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции: олигополия. Чистая 

монополия. 

Радел 2. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику Основные 

макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов Совокупный спрос и совокупное 

предложение как факторы макроравновесия. Модели 

макроэкономического равновесия Фискальная 

политика государства  

 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: U 2 семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения: U 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, к.э.н.  

Пономаренко М.В. 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные электронные технологии управления» 

по подготовке магистрантов по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 

код направление подготовки 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч., зачет 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов прочных теоретических 

знаний и практических навыков в области процессного 

управления, способности применять новые, 

стремительно развивающиеся электронные технологии 

к комплексному управлению организациями. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Современные 

электронные технологии управления» входит в 

вариативную часть дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.01).  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские компетенции (ВК):  

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

в) профессиональные (ПК): 

- способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1);  



- коммуникаций в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

Умения:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

Навыки:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- коммуникаций в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- использования современных методов 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема №1 Подходы к проектированию 

информационной инфраструктуры предприятия. 

Тема №2 Современные электронные технологии 

моделирования информационной инфраструктуры 

предприятия.  

 

Форма итогового 

контроля знаний 

UОчная форма обучения U: 3 семестр – зачет. 

UЗаочная форма обучения: U 2 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор: к.т.н., доцент Рачков В.Е., доцент кафедры информационных систем  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные процессы и системы» 

по подготовке магистрантов по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

код направление подготовки 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., U72 Uчаса 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 16 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч., зачет 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические задания – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование прочных теоретических знаний в 

области информационных процессов и систем и 

навыков их описания базе существующих моделей 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 

«Информационные процессы и системы» входит в 

вариативную часть  дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.01).  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские компетенции (ВК):  

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

в) профессиональные (ПК): 

- способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1);  

- коммуникаций в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- методов управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3). 



Умения:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

Навыки:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- коммуникаций в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- использования современных методов управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема №1 Общая характеристика информационных 

процессов и систем. 

Тема №2 Подходы к проектированию 

информационной инфраструктуры предприятия. 

Тема №3 Современные электронные технологии 

моделирования информационной инфраструктуры 

предприятия.  

  

Форма итогового 

контроля знаний 

UОчная форма обучения: U 3 семестр – зачет. 

UЗаочная форма обучения U: 2 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор: к.т.н., доцент Рачков В.Е., доцент кафедры информационных систем  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Командообразование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения –U очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  U2 Uз.е.,  U72 U час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции – U6 Uч., практические занятия – U16 Uч., 

самостоятельная работа – U50 Uч.  

UЗаочная форма обучения:  

Лекции – U2 Uч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – U62 Uч., контроль – U4 Uч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов теоретических знаний  и 

практических навыков в области командообразования; 

комплексных знаний в области лидерства и основ 

командной работы в организации, выработка 

системного представления об основных методах и 

подходах к управлению командой, необходимых для 

эффективной организации работы персонала 

организации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Командообразование» 

относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору студента 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 
- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 теоретических основ лидерства, моделей 

лидерства, отличительных черт лидера, необходимых 

для формирования коллектива (ОПК-2);  

 способов организации командной работы, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 основных понятий и категорий теории 

лидерства и его роль в управлении экономическими 



службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности (ПК-1); 

 понятия и классификации команд, а также 

способов делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ПК-

1). 

Умения: 

 использовать методы работы в коллективе и 

организации командной работы в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 применять основные компоненты теории 

лидерства в процессе управления коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 использовать методы управления формальными 

и неформальными группами на предприятиях и 

организациях различных форм собственности (ПК-1); 

 применять методы построения 

организационных структур с учетом особенностей 

групповой динамики в организации, подразделения, 

группы сотрудников (ПК-1). 

Навыки: 

 работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 оценки эффективности управления командой 

(ОПК-2); 

 планирования человеческих ресурсов, 

делегирования полномочий при управлении 

предприятиями и организациями различных форм 

собственности подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 построения командной работы в коллективе, с 

использованием методов групповой мотивации (ПК-1).   

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Управление неформальными группами 

2. Феномен лидерства 

3. Основы командообразования в организации 

4. Роль лидера в процессе формирования и 

управления командой 

5. Модели эффективного командного 

взаимодействия  

 

Форма контроля  UОчная форма обучения U – 3 семестр, зачет 

UЗаочная форма обучения U – 2 курс, зачет, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Звягинцева О.С. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тимбилдинг» 



по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения –U очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  U2 Uз.е.,  U72 U час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции – U6 Uч., практические занятия – U16 Uч., 

самостоятельная работа – U50 Uч.  

UЗаочная форма обучения:  

Лекции – U2 Uч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – U62 Uч., контроль – U4 Uч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов теоретических знаний  и 

практических навыков в области командообразования; 

комплексных знаний в области лидерства и основ 

командной работы в организации, выработка 

системного представления об основных методах и 

подходах к управлению командой, необходимых для 

эффективной организации работы персонала 

организации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Тимбилдинг» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору 

студента 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 
- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 теоретических основ лидерства, моделей 

лидерства, отличительных черт лидера, необходимых 

для формирования коллектива (ОПК-2);  

 способов организации командной работы, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 основных понятий и категорий теории 

лидерства и его роль в управлении экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности (ПК-1); 



 понятия и классификации команд, а также 

способов делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ПК-

1). 

Умения: 

 использовать методы работы в коллективе и 

организации командной работы в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 применять основные компоненты теории 

лидерства в процессе управления коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 использовать методы управления формальными 

и неформальными группами на предприятиях и 

организациях различных форм собственности (ПК-1); 

 применять методы построения 

организационных структур с учетом особенностей 

групповой динамики в организации, подразделения, 

группы сотрудников (ПК-1). 

Навыки: 

 работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 оценки эффективности управления командой 

(ОПК-2); 

 планирования человеческих ресурсов, 

делегирования полномочий при управлении 

предприятиями и организациями различных форм 

собственности подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 построения командной работы в коллективе, с 

использованием методов групповой мотивации (ПК-1).   

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Основы тимбилдинга 

2. Феномен лидерства 

3. Основы командообразования в организации 

4. Технологии тимбилдинга 

5. Модели эффективного командного 

взаимодействия  

 

Форма контроля  UОчная форма обучения U – 3 семестр, зачет 

UЗаочная форма обучения U – 2 курс, зачет, контрольная 

работа 

 

Автор 

 

доцент кафедры менеджмента, к.э.н., Звягинцева О.С. 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кросс- культурный менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч, контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч, контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины является приобретение знаний магистрами о системе 

управления человеческими ресурсами, 

обеспечивающей разработку технологий обучения 

эффективному ведению бизнеса в условиях 

разнообразия культур с целью предотвращения 

межкультурных конфликтов это составная часть. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.03.01  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- особенностей действий в нестандартных ситуациях, 

степени социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ОК-2); 

- основ руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Умения:  

.- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Навыки:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Кросс-культурный менеджмент: современные 

тенденции и актуальные проблемы, причины кросс-

культурного шока 

Тема 2. Уровни изучения культуры 

Тема 3. Концепции современных кросс-культурных 

исследований 

Тема 4. Западные модели менеджмента 

Тема 5. Восточные модели менеджмента 

Тема 6. Российская  модель менеджмента 

Тема 7. Мотивация и стили лидерства в различных 

странах 

Тема 8. Мультикультурное взаимодействие   

Тема 9. Разрешение кросс-культурных конфликтов 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U 3 Семестр – экзамен. 

UЗаочная форма обучения U: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

Автор:  профессор кафедры менеджмент, д.э.н Бинатов Ю.Г. 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кадровый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 з.е., 4 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., самостоятельная 

работа – 76ч., контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., самостоятельная 

работа – 127 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

получение магистрантами теоретических знаний, умений и 

навыков для решения практических вопросы и основных задач 

управления персоналом, эффективного использования 

способностей сотрудников предприятия. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.В.ДВ.03.02 «Кадровый 

менеджмент» является дисциплиной по выбору студента  и 

является обязательной к изучению дисциплиной.  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК):    

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- особенности действий в нестандартных ситуациях, степени 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения(ОК-2); 

- основы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия(ОПК-2); 

- управления организациями, подразделениями, группами 



(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Умения:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальной и 

этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Навыки:  

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения(ОК-2) 

- навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия(ОПК-2)   

-  управление организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Кадровая деятельность организации и рынок труда 

Кадровая стратегия организации кадровая политика в 

современных условиях 

Управление персоналом основа современной концепции и 

принципы управления персоналом. Новая парадигма управления 

персоналом. 

Отличие управления человеческими ресурсами от управления 

персоналом. Методы управления. 

Система управления персоналом организации. 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U3 семестр – экзамен 

UЗаочная форма обучения: U2 курс – экзамен 

  

Автор: профессор кафедры менеджмент, д.э.н Бинатов Ю.Г. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование управленческих технологий» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная/заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции –10 ч., практические занятия –22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у магистров целостного представления 

о возможностях современных методов моделирования 

и прогнозирования экономических процессов, 

выработка у них практических навыков постановки и 

решения экономико-математических задач. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Моделирование 

управленческих технологий» является дисциплиной по 

выбору студента. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

в) внутривузовские (ВК): 
- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- количественных и качественных методов для 

проведения научных исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам (ВК-1).  



Умения: 

- осуществлять абстрактное мышление, анализ, синтез 

(ОК-1); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полеченные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1). 

Навыки: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- использования количественных и качественных 

методов для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

1.Современное состояние теории 

2.Задачи и методы моделирования логистических 

систем и сетей поставок 

3.Имитационное моделирование 

4.Методологии моделирования управленческих 

технологий 

5.Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов 

 

 

Форма контроля  

UОчная форма обучения: U3 семестр – экзамен 

UЗаочная форма обучения: U2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

Автор: профессор кафедры менеджмент, д.э.н Бинатов Ю.Г 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование и прогнозирование социально-трудовых процессов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная/заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции –10 ч., практические занятия –22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у магистров целостного представления 

о возможностях современных методов моделирования 

и прогнозирования экономических процессов, 

выработка у них практических навыков постановки и 

решения экономико-математических задач. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Моделирование и 

прогнозирование социально-трудовых процессов» 

является дисциплиной по выбору студента. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

в) внутривузовские (ВК): 
- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- количественных и качественных методов для 

проведения научных исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам (ВК-1).  



Умения: 

- осуществлять абстрактное мышление, анализ, синтез 

(ОК-1); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полеченные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1). 

Навыки: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- обобщения и критической оценки результатов 

исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- использования количественных и качественных 

методов для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1.Современное состояние теории 
2.Методы экономического прогнозирования 
3.Имитационное моделирование 
4.Система прогнозирования и планирования на 

предприятии 
5.Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов 
 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U 3 семестр – экзамен. 

UЗаочная форма обучения: U2 курс – экзамен, 

контрольная работа. 

 

Автор:  профессор кафедры менеджмент, д.э.н Бинатов Ю.Г 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая теория систем» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная/заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции –10 ч., практические занятия –22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч.  

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль- 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области теории систем и 

системного анализа, а в более общем плане – системного 

образа мышления. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Общая теория 

систем» является дисциплиной по выбору студента. 

 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 б) профессиональные (ПК): 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8).  

Умения: 

- абстрактно мыслить, анализировать и осуществлять 

синтез (ОК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8). 

Навыки: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- умения обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8).  



  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Основы теории систем 
2. Системные закономерности 
3. Основы системного анализа 
4.Функционирование социально-экономических систем 

в условиях риска и неопределенности 

5. Системный анализ в экономике 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U1 семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения: U2 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор: профессор кафедры менеджмент, д.э.н. Байдаков А.Н. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория систем и системный анализ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная/заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции –10 ч., практические занятия –22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч.  

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области теории систем и 

системного анализа, а в более общем плане – 

системного образа мышления. 

  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина указать Б1.В.ДВ.05.02 «Теория 

систем и системный анализ» является дисциплиной по 

выбору студента. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8).  

Умения: 

- абстрактно мыслить, анализировать и осуществлять 

синтез (ОК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-8). 

Навыки: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- умения обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 



исследования (ПК-8).  

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1.Основы теории систем 
2.Системный подход в исследовании систем 
управления 
3.Методы и модели теории систем 
4.Основы системного анализа цель и проблема в 
системном анализе 
5.Системный анализ в экономике 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U 1 семестр – зачет. 

UЗаочная форма обучения: U2 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор:  профессор кафедры менеджмент, д.э.н. Байдаков А.Н. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы социологических исследований в управлении человеческими 

ресурсами» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36ч. 

UЗаочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов комплексных знаний в 

области применения социологических методов в 

процессе управления в организации, выработка 

системного представления об основных методах и 

подходах к прогнозированию основных направлений 

развития деятельности организации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Методы социологических 

исследований в управлении человеческими ресурсами» 

является факультативной дисциплиной (ФТД.В.01)  

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

- способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1); 

б) профессиональные (ПК): 
- способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- способов проведения научных исследований с 

помощью количественных и качественных методов 

анализа (ВК-1); 

- методов управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3). 

Умения: 

-  использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ВК-1); 

- использовать современные методы управления 



корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

Навыки:  

- проведения научных исследований с помощью 

количественных и качественных методов анализа (ВК-

1); 

- использование методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Классификация, области применения и общая 

процедура экспертных методов управления 

2. Интуитивные методы прогнозирования в 

управлении 

3. Аналитические методы прогнозирования в 

управлении 

4. Методы исследования управленческих ситуаций 

5. Экспертные методы в менеджменте 

6. Общеорганизационная самоэкспертиза 

7. Матричные методы в экспертных исследованиях 

8. Применение расчетных методов в управлении 

9. Корреляционно – регрессионный анализ данных. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 Семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 

 

Автор:  доцент кафедры менеджмент, к.э.н Гунько Т.И. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловая оценка персонала» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: U лекции – 18 ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения: U лекции – 4 ч, практические занятия 

– 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки персонала, 

контроллинга системы управления персоналом организации, 

о направлениях и методах оценки, о видах аудиторских 

доказательств, используемых в процессе оценки и 

контроллинга персонала.  

 
Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

         Учебная дисциплина ФТД.В.02   «Деловая оценка 

персонала» является факультативной дисциплиной учебного 

плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1); 

б) внутривузовские (ВК): 
- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методов управления организацией (ПК-1); 

- методов количественного и качественного анализа (ВК-). 

Умения:  
- управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований (ВК-1). 

         Навыки:  

- владения способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 



исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ВК-1). 

 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Понятие системы и его эволюция 

2. Основные понятия аттестации как метода оценки 

персонала 

3. Компетентностый подход в оценке персонала 

4. Методы экспертных оценок и модели организации 

сложных экспертиз 

5. Кадровый аудит 

 

Форма контроля  

 

UОчная форма обучения: U 3 семестр – зачет.  

UЗаочная форма обучения U: 2 курс – зачет. 

 

Автор А.В. Назаренко, к.э.н., зав. кафедры менеджмента 
 

 


