Приложение 3
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана
направления подготовки 38.03.03 (080400) «Управление персоналом» (квалификация
«бакалавр»)
профиль «Управление персоналом организации»
Б1. Б.1 История
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике
и взаимосвязи (ОК-4).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования для направления подготовки Направление подготовки –
38.03.03 (080400) – «Управление персоналом»
профиль «Управление персоналом организации» (для бакалавриата)
Дисциплина Б1.Б.1 История входит в базовую часть Блока 1. Рабочая программа
дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по
направлению подготовки 38.03.03 (080400) – «Управление персоналом» профиль «Управление
персоналом организации» (для бакалавриата)
. Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 3 з.е; контактная работа :
Лекций 18- ч., практических занятий 36ч., СРС- 15 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: экзамен
Содержание дисциплины.
Тема 1. Введение в курс «История» (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 2. Древняя Русь (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Московское государство (XIV – XVII вв.) (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Россия в век модернизации и просвещения (XVIII в.) (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 5. Российская империя в XIX столетии (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-6 ч., КСР-2 ч.).
Тема 6. Российская империя в начале XX в. Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса (1914-1920 гг.) (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Советская Россия, СССР в годы НЭПа и форсированного строительства социализма
(1921-1941 гг.) (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 8. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Решающий вклад Советского Союза в
разгром фашизма (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-6 ч.).
Тема 9. Советский Союз в 1945-1991 гг. Российская Федерация в 1992-2014 гг. (Л-4ч., ПЗ-4
ч., СРС-5 ч., КСР-2 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, комплект тематик для диспута, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Бурыкина, Л.В. Тесты по курсу «Отечественная история»/Л.В.Бурыкина. Майкоп: Изд-во
АГУ, 2001. – 101 с.
2. Малышева, Е.М. Методические указания по дисциплине «История» для студентов
неисторических факультетов, занимающихся по программе бакалавриата: учебное пособие /
Е.М. Малышева, Л.В. Бурыкина . Майкоп: Изд-во АГУ, 2013. – 74 с.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.С.Орлов,
В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2012. –
520 с. (250 экз.).
2. История России. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. - 9785-238-01639-9.Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
(дата обращения 19.11.2013).
Дополнительная литература:
1. Деревянко, А.П. История России: электронный учебник / А.П. Деревянко,
А.П.Шабельникова. –М.: КноРус, 2009.
2. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие / М.Н. Зуев. – М.: Высшее образование,
2011. – 634 с.
3. Котышев, Д.М. Киевская Русь, Древняя Русь, Русская земля (из истории становления
восточно-славянской государственности)// Преподавание истории в школе. – 2013. - № 3
– С.27-36.
4. Ольштынский Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности
развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории. Учебное пособие. /
Л. И. Ольштынский. - М.: Логос, 2012. - 407 с. - 978-5-98704-510-7. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119480(ЭБС
«Университетская
библиотека online»).
5. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебное пособие – М.:
Университет, 2011. – 526 с.
6. Тесля, И. Демократические преобразования в РФ // История.-2013. - № 4. – С.60-68
7. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.- сост. А.С. Орлов, В.А.
Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: ТК ВЕЛБИ, Изд-во Проспект, 2012. – 592
с
8. Шевелев, В.Н. Всё могло быть иначе: альтернативы в истории России / В.Н. Шевелёв. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 349 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
1. Российская государственная публичная библиотека http://elaibrary.rsl.ru/
2. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
3. Карты. См.: http://www.1ants.tellur.ru/history/maps/
4. Биографические материалы исторических деятелей. См.: http://www.rulex.ru,
http://www.infoliolib.ru.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Материал дисциплины распределён по главным разделам (темам). В результате
изучения дисциплины «История» студент должен знать основные исторические понятия по
курсу отечественной истории и ее периодизацию; базовые характеристики поиска, сбора,
обработки, накопления и передачи полученной исторической информации; правильно
классифицировать источники по видам, подбирать библиографию и проводить
историографический анализ по актуальным проблемам отечественной истории, уметь поставить
цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
использовать для их решения методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с
исторической информацией, активно использовать в учебном процессе собранную базу данных
по различным разделам отечественной истории; уметь самостоятельно работать с научнопопулярной литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать литературу и
обрабатывать полученный материал; уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою точку
зрения. По окончании данного курса студент должен иметь представления о месте российской
истории в мировой цивилизации, об общих закономерностях и особенностях российской
истории, об общетеоретических и методологических проблемах и методах изучения

российского исторического процесса. Необходимо выработать системный подход к пониманию
исторического процесса, событий, понятий, деятельности исторических личностей. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории
на факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Мультимедийный учебник-практикум по курсу «История Отечества» для студентов ЮФО.
Версия 1.0.
6. Видеоколлекция по истории. Телеканал культура. Цикл «Академия». www.tvkultura.ru
Б1.Б.2 Философия
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Философия относится к вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций - 36 ч., практических занятий-18
ч.; КСР – 3 ч., СРС-51 ч.
Содержание дисциплины.
Распределение часов по темам и видам учебной работы
Раздел I. Введение (Л-4 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч )
Раздел П. История философии (Л-6 ч., ПЗ-4 ч., СРС-12 ч )
Раздел III. Онтология (учение о бытии) (Л-6, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч )
Раздел IV. Сознание и познание(Л-4 ч., ПЗ-2 ч., СРС-12 ч )
Раздел V. Социальная философия(Л-6 ч., ПЗ-6 ч., СРС-8 ч )
Раздел VI. Философская антропология(Л-6 ч., СРС-6ч )
Раздел VII. Философия будущего(Л-4 ч., ПЗ-2 ч., СРС-5 ч )
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Философия. Учебник /Под редакцией: Лавриненко В.Н., Ратников В.П. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 678 c. (ЭБС)
2. Гуревич, П.С. Философия. Учебник /П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 404 с.
(ЭБС)
Дополнительная литература:
1. Антология мировой философии Т. 1-4. М., 1969-1972.
2. Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М., 2003.

3. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ред. совет. предс. В.С. Степин. М.,
2000-2001.
4. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995.
5. Современная западная социология. Словарь. М., 1990.
6. Современная западная философия. Словарь. М., 1990.
7. Философский энциклопедический словарь / Ред. и сост. Е.Ф. Губский и др. М.,
2002.
8. Асмус В.Ф. Античная философия. М., J 998.
9. Ашкеров А.Ю. Социальная антропология. М., 2005.
10. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: социология XXI века. М., 2003.
11. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия IX-XIX вв. Л., 1989.
12. Громов М.Н Философская мысль на Руси в XI-XVII вв. // Русская философия:
словарь. Под общ. ред. М.А. Маслина. М., 1995. С. 557-561.
13. Данилевский НЯ. Россия и Европа. М., 2008.
14. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.; СПб., 1998.
15. Егоров В.К Философия русской культуры. М, 2006.
Электронные информационные ресурсы
1 Балашов Л. Е. Философия. Учебник - : Дашков и Ко, 2012.
2 Вечканов В.Э. Философия. Курс лекций: аудиокнига . – М.: КНОРУС, 2010. 1CD.
3 Золкин А. Л. Философия. Учебник - : Юнити-Дана, 2012.
4 Торгашев Г.А. Основы философии: электронный учебник. Российская академия
правосудия. М., 2007. 1 CD.
5 Философия: мини-хрестоматия / Российская академия государственной службы при
президенте Российской Федерации. Кафедра философии. М., 2009. 1 CD.
6 Философия: учебник / Под ред. Л.Н. Москвичева. Электронная версия. М, 2003. 1
CD.
7 Философия. Учебник - : Юнити-Дана, 2012.
8 Философия философии. Тексты философии. Учебное пособие для вузов - M.:
«Академический проект», 2012.
9 Философия. Хрестоматия - : Директ-Медиа, 2013.
10 Чуешов В. И., Таркан И. И. Философия. Курс лекций - Минск: ТетраСистемс, 2012.
11 Якушев А. В. Философия. Конспект лекций. Учебное пособие - : А-Приор, 2009.
12 Яскевич Я. С. Философия. Конспект лекций - Минск: ТетраСистемс, 2011.
13 База данных включает сайты, располагающие большим выбором философской
классики, источников, текстов:
http://society.polbu.ru
http://www.sunhome.ru/philosophy
http://www.philosophy.ru
http://www.vehi.net/
http://filosof.historic.ru/books/item/fOO/sOO
http://spkurdyumov.narod.ru/Arshinovl1l.htm
http://www.sunhome.ru/philosophy/l1000
http://ihtik.lib.ru/philosbook__22dec2006/philosbook_22dec2006_1067.rar
http://www.globalistika.rU/Globalistika/prgsl.htm
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения социологии у студентов должно
сформироваться научное представление об классических и современных теоретических
направлениях. Необходимо выработать системный подход к пониманию социальных процессов,
событий, понятий, особенностей функционирования социальных институтов. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.

В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники
и энциклопедии. Особое внимание следует обратить на различные оценки тех событий
революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации. Дополнительную
информацию можно получить, работая в архивах, библиотеках и социологических
лабораториях.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих технологий факультета.
Форма итогового контроля – зачет.
Б1.Б.3 Иностранный язык
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции
Владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность (ОК-15).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к базовой части блока 1.
Объем дисциплины –5 з. е(180ч) практических занятий-90 ч.; КСР-5ч,
СРС-58 ч., контроль-27ч.
Итоговый контроль: зачет (1,семестр), экзамен (2 семестр)
Содержание дисциплины.
Модуль 1 Work
Jobs and industries (ПЗ-6 СРС-6)
Places and departments (ПЗ-6 СРС-6)
Types of work (ПЗ-6 СРС-6)
Work and numbers (ПЗ-6 СРС-6)
Getting to work (ПЗ-6 СРС-6)
Модуль 2. Business Travell
Business travel 1:At the airport (ПЗ -6 СРС-6)
Business travel 1:At the airport (ПЗ-6 СРС-6)
Numbers and years (ПЗ-6 СРС-6)
Ordering numbers, parts of numbers (ПЗ-6 СРС-3)
Модуль 3.Carees
Who’s the boss? Ways of working. Getting to the top (ПЗ-8 СРС-2)
Skills Qualifications and training (ПЗ-6 СРС-2)
E-learning (ПЗ-6 СРС-2)
Модуль 4 Time
Numbers and Time (ПЗ-6 СРС-1)
Timetables (ПЗ-6 СРС-1)
Days and dates (ПЗ-2 СРС-1)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену, тестовые задания по дисциплине.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Богатырёва М.А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов.
Начальный этап обучения - М.: Флинта, 2011. - 637 с. (ЭБС)
2. Кожаева М. Г. Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие - М.: Флинта ,
2010.(ЭБС)
Дополнительная литература:

1. Redman, S. English Vocabulary in Use: / S. Redman. - Cambridge University Press, 2013. - 3d
edition. – 264p.
2. Mascull, B. Business Vocabulary in Use:/B. Mascull. – Cambridge University Press, 2010.
2dedition. – 176p.
3. Murphy, R. Essential Grammar in Use: / R. Murphy. - Cambridge University Press, 2007. 3d
edition. –318p.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Библиотека электронных ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online».- Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id.
2. www.periscope-review.ru
3. http://engtest.ru/
4. www.executiveplanet.com
Методические указания для обучающихся:
Формирование коммуникативных и социокультурных умений происходит при
тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также
на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности и
потребностей студентов в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка норм
социально приемлемого общения.
Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень
личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно обеспечивая
возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения материала,
соблюдения сроков отчетности и т.д. Особую роль в повышении уровня учебной автономии
призвано сыграть введение бально-рейтиноговой системы контроля.
В процессе обучения иностранному языку используются следующие образовательные
технологии: технология информационно-коммуникативного обучения, технология модульного
обучения, технология тестирования, технология обучения в сотрудничестве, игровая
технология, проектные технологии, личностно-ориентированные технологии, технология
развития критического мышления, технология использования компьютерных программ,
интернета.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса.
При реализации различных видов учебной работы в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО по направлению подготовки бакалавров социальной работы, для освоения дисциплины с
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся широко используются
активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, а также написание эссе, презентации, дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийный проектор, 2 компьютерных класса
экономического факультета (26 компьютеров с выходом в Интернет).
Б1.Б.4. Правоведение
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина входит в блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(федеральный компонент), которые включены в основную программу подготовки специалистов
по направлению подготовки 38.03.03 (080400) «Управление персоналом» (квалификация
(степень) «Бакалавр»).
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий – 18
ч.; КСР – 2 ч., СРС – 34 ч.

Содержание дисциплины.
Основные понятия государства (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Основные понятия права (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Конституционное право (лекций – 3 ч., семинарски занятий – 3 ч., СРС – 5 ч.).
Трудовое право (лекций – 3 ч., семинарски занятий – 3 ч., СРС – 5 ч.).
Уголовное право (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Гражданское право (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Право собственности (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Административное право (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, рефераты, творческие задания, эссе.
Основная и дополнительная литература.
1. Мухаев, Р. Т. Правоведение. Учебник [Электронный ресурс] / Р. Т. Мухаев. – М.:
Юнити-Дана,
2013.
–
432
с.
–
978-5-238-02199-7.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461.
2. Правоведение. Учебник [Электронный ресурс] / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили,
А. М. Артемьев, М. Д. Давитадзе, А. А. Иванов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 416 с. –
978-5-238-01655-9.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных сообщений,
подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их
назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и
планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей, понятий и
проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала. Первейшей целью
семинарских занятий остается выработка расширенного представления о той или иной
проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске понимания проблемы,
во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных технологий факультета (15
компьютеров с выходом в Интернет), методический кабинет юридического факультета.
Б1.Б.5 Культура речи и деловое общение
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

1.

2.
3.
4.

1.

Общекультурные компетенции:

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7);

способность критически оценивать личные достоинства и недостатки,
конструктивно реагировать на критику в свой адрес (ОК-12);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Культура речи и деловое общение относится к базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-18 ч., практических занятий-12 ч.,
СРС-34 ч.
Содержание дисциплины.
Официально-деловой стиль: функции, структура, языковые особенности. Система жанров
(лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Деловое общение. Виды делового общения. Культура устной деловой речи.
Административный речевой этикет. Профессиональная этика (лекций-2 ч., практических -2 ч.,
СРС-2 ч.).
Письменное деловое общение. Деловая переписка. Понятие языковой нормы. Отклонения
от норм в деловой документации. Редактирование деловых бумаг. Общие требования к тексту
документа. Правила составления документов. Реквизиты (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС4 ч.).
Общая технология работы с письмами. Документооборот и его основные компоненты.
Регистрация документов. Контроль за исполнением документов (лекций-2 ч., практических -2
ч., СРС-4 ч.).
Основные документы управления. Типовые правила оформления. Общая структура.
Организационные и распорядительные документы. Нормативные и информационносправочные документы. Документы по личному составу (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4
ч.).
Системы документации в организации. Общероссийские системы документации (лекций2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения (лекций-2 ч.,
практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Эффективность использования служебной информации. Публичные выступления,
служебный архив, служебная библиотека (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Компьютерные
технологии
делопроизводства.
Программные
средства
автоматизированного рабочего места. Автоматизация процессов делопроизводства (лекций-2 ч.,
практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Дэйли К. Научись говорить: твой путь к успеху: эффектив. стратегии для всех типов публ.
выступлений: пер. с англ. / К. Дэйли, Л. Дэйли-Каравелла. - М.; СПб.: Питер, 2004. - 224 с.: ил.;
60х90/16. - Предисл. к рус. изд. - ISBN 5-469-00171-7: 50-00, 4000 эк.
Добсон Э. Как писать деловые письма. – Челябинск: Урал LTD, 2000. -294 с.
Джен Ягер Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса: учебник для вузов – 4-е
изд., перераб. И доп. – Джон Уайли и Санз, 1994. – 288 с.
Связи с общественностью: составление документов: теория и практика: Учеб. пособие для
вузов/ В.В, Данилина [и др.] под ред. Л.В. Минаевой. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 288с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература.
Голуб И.Б. Культура письменной и устной речи. Учебное пособие. ISBN: 978-5-406-00067-0:
2013 г. 272 с.

2. Руденко, А.М. Деловое общение : учеб. пособие для вузов / А. М. Руденко, С. И. Самыгин. Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 413, [1] с.: ил.; 84х108/32. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.
402-410. - Глоссарий. - ISBN 978-5-222-14471-8
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Аминов И.И. Психология делового общения. [Электронный ресурс]. – Изд-во ЮНИТИ-ДАНА,
2007. Режим доступа http://www.knigafund.ru/
2. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи: Учебник для вузов
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Gray/index.php
3. Русский язык и культура речи. Под ред. Максимова В.И. http://www.4read.org/study/2378 maksimova-russkijj-jazyk-i-kultura.html
4. Психология и этика делового общения. [Электронный ресурс]. – Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
Режим доступа http://www.knigafund.ru/
Методические указания для обучающихся.
Для изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» необходимы знания по
психологии, педагогике, этике межкультурных отношений и основам международного этикета.
Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения «Культура речи и деловое
общение», необходимы не только для реализации компетенций в дисциплинах «Социология»,
«Методика преподавания иностранного языка», «Психология», но и в повседневной жизни
каждого студента.
При изучении каждого раздела данной программы студенты могут использовать как указанную
в данной программе литературу и дополнительные средства обучения, так и практиковать
собственные методические разработки при выполнении различных видов самостоятельной
работы. Использование интернет-ресурсов позволит студентам при подготовке к занятиям
максимально полно охватить имеющийся материал по каждой теме курса и сделать
семинарские занятия эффективным и увлекательным процессом.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска, слайд-презентации по темам курса,
аудиозаписи, видеоматериалы.
Б1.Б.6 Психология
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Общекультурные компетенции:
Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умение расставлять
приоритеты, ставить личные цели, способность учиться на собственном опыте и опыте других
(ОК-11).
Задачи курса, в т.ч. воспитательного характера:
- расширение общей и развитие профессиональной культуры будущего специалиста;
- углубление знаний студентов о профессиональных обязанностях, мотивах
деятельности и поведения, личностное осознание ими выбора профессии через формирование
целостных представлений о взаимоотношениях в трудовых коллективах и творческом
характере деятельности, специфике и роли личности в жизни реформирующего себя общества;
- развитие способности к самопознанию и самосовершенствованию; формировать
мировоззрение и ценностные ориентации студентов;
- стимулирование мотивации; способствование раскрытию творческого потенциала
личности и ее качественному росту, реализовывая на интерперсональном и интраперсональном
уровнях;
- способствование раскрытию сущностных креативных способностей личности;
- использование регионального аспекта воспитания, направленного на формирование
потребностей реализовать свой творческий потенциал в "обустройстве" малой родины.
Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных и
интерактивных методов обучения (семинары-дискуссии, контекстное обучение, проблемное
обучение, интервью, создание презентаций и др.), побуждающих студентов проявить себя в

совместной деятельности, принять оценочные решения:
- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- предоставление студентам возможности самореализации по их интересам и
способностям; ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к
повышению эффективности воспитательных воздействий; опора на творческую активность
студенческих коллективов; эффективное использование гибкой системы стимулирования,
поощрений;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина входит в блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(федеральный компонент), которые включены в основную программу подготовки специалистов
по направлению подготовки 38.03.03 (080400) «Управление персоналом» (квалификация
(степень) «Бакалавр»).
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., ПЗ – 18 ч.; КСР – 2 ч., СРС
– 34 ч.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Предмет и методы психологии. История развития научной психологии.
(Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 2. Основные функции психики. Основные психические процессы. (Л- 2ч., ПЗ-2 ч., КСР –
1ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Чувственное познание. Внимание. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4.Рациональное познание. Интеллект. Социальный интеллект. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 5. Воображение и творчество. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 6. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., КСР – 1ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Психология личности. Эмоционально-волевая сфера личности. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4
ч.).
Тема 8. Психология общения. Общение и речь. Межличностные отношения. (Л-4 ч., ПЗ-4 ч.,
СРС-6 ч.).
Всего = 72 рабочих часа.
Основная литература:
1. Гуревич П.С. Психология: Учебник [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. – М.: ЮнитиДана, 2012. – 320 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118130/
2. Макарова К.В. Психология человека. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
К.В. Макарова, О.А. Таллина. – М.: Прометей, 2011. – 160 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/105801/
Дополнительная литература:
1. Психология. Учебник для педагогических вузов / Под ред. Б.А. Сосновского. – М.:
Высшее образование, 2009. – 660 с.
2. Козубовский, В.М. Общая психология: личность: учеб. пособие / В.М. Козубовский. – 3е изд. – Минск: Амалфея, 2008. – 448 с.
3. Общая психология: учеб. для вузов / Р.Х. Тугушев [и др.]; под ред. Р.Х. Тугушева, Е.И.
Гарбера. – М.: Эксмо, 2007. – 560 с.
4. Прусова, Н.В. Общая психология: учеб. пособие для вузов / Н.В. Прусова,
И.А. Пивоварова, Т.В. Ножкина. – М.: Экзамен, 2007. – 384 с.
5. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. –
СПб: Прайм-Еврознак, 2007. – 672, [6] с.
6. История психологии: Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост.: С.К. Багадирова,
А.В. Леонтьева. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2009. – 216 с.

7. Марцинковская, Т.Д. История психологии: учеб. для студентов вузов /
Т.Д. Марцинковская. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 544 с.
8. Щербатых, Ю.В. Общая психология / Ю.В. Щербатых. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.
9. Любимов, В.В. Психология восприятия: учебник / В.В. Любимов; Моск. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Фак-т психологии. – М.: ЧеРо; Эксмо; МПСИ, 2007. – 472 с.
10. Суходольский, Г.В. Основы психологической теории деятельности / Г.В. Суходольский.
– 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 168 с.
11. Морозов, С.М. Психологическая теория деятельности: история и перспективы: курс
лекций / С.М. Морозов. – М.: МГППУ; РИЦ ПиПЛ, 2007. – 126 с.
12. Минков, Е.Г. Мотивация: структура и функционирование / Е.Г. Минков. – Дубна:
Феникс+, 2007. – 416 с.
13. Бреслав, Г.М. Психология эмоций: учеб. пособие для вузов / Г.М. Бреслав. – 3-е изд.,
стер. – М.: Смысл: Издат. центр "Академия", 2007. – 544 с.
14. Вилюнас В. Психология эмоций: учеб. пособие для студентов вузов / В. Вилюнас. –
СПб.: Питер, 2008. – 496 с.
15. Лобанов, А.П. Когнитивная психология: от ощущений до интеллекта: учеб. пособие для
вузов / А.П. Лобанов. – Минск: Новое знание, 2008. – 376 с.
16. Шапарь, В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е. Россоха,
О.В. Шапарь; под общ. ред. В.Б. Шапаря. – 3-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 806 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы, тестовые задания.
Методические указания для обучающихся
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном усвоении
учебного материала и развития навыков самообразования. Это позволяет реализовать:
 познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их);
 развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического и
логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и находить
правильное решение);
 воспитательный компонент высшего образования (формирование профессионального
сознания, развитие общего уровня личности).
 Самостоятельная работа студента предполагает:
 работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной
литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;
 написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление графиков,
таблиц, схем;
 участие в семинарах, научно-практических конференциях;
 подготовку к зачётам и экзаменам.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: Работа на электронной платформе; компьютерные симуляции;
проблемные лекции; метод кейсов; мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловые игры;
ролевые игры; групповые дискуссии; видеоанализ и др.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных технологий факультета (15
компьютеров с выходом в Интернет), методический кабинет юридического факультета.
Б1.Б.7 Политология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
Способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3).
Курс «Политология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.

Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий – 18
ч.; КСР – 2 ч.; СРС – 34 ч.
Содержание дисциплины.
Политология как система знаний о политике (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Этапы развития политической мысли (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политика как общественное явление (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическая система общества (лекций – 2ч., СРС – 2 ч.)
Государство как политический институт (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Власть в системе политических отношений (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Гражданское общество (лекций – 2ч., семинарских занятий – 4 ч., СРС – 2 ч.)
Политический режим (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Демократия как форма организации современного общества (лекц. – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическая элита (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическое лидерство (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политические партии и партийные системы (лекций – 2 ч., СРС – 1 ч.)
Политическая культура (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Политическое сознание и идеология (лекций – 2 ч., СРС –2ч.)
Политические конфликты и кризисы (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Геополитика (семинарских занятий – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Мировая политика и международные отношения (лекций – 2 ч., СРС – 2 ч.)
Методология познания политической реальности (лекций – 2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Жаде З.А. Политология. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: Глобус, 2008.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная литература:
Гаджиев, К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / К.С. Гаджиев. - М.: Логос,
2011. - 216 с. ISBN 987-598704-498-8; [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (30.03.2015).
Дополнительная литература:
Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / Р. Т.
Мухаев. - М: Юнити-Дана, 2012. - 664 с. ISBN 978-5-238-01833-1; Режим доступа:
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116760 (30.03.2015).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки;
2. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
3. http://www.politex.ru Журнал «Политэкс. Политическая экспертиза»;
4. http://www.politstudies.ru Журнал «Полис. Политические исследования».
Методические указания для обучающихся. В результате изучения «Политологии» у
студентов должна сформироваться система знаний по общей и прикладной политологии; они
должны изучить теоретико-методологические основы политологии, выявить ее роль и место в
формировании политической культуры граждан, обеспечении стабильности политической
системы общества; осмыслить функции политической системы, политических институтов и
процессов; ознакомится с основами современной политической науки и демократической
культуры.
Характеризуя объектно-предметную область политологии, следует обратить особое
внимание на специфику политологического знания по сравнению с точными науками,
техническим знанием и общегуманитарными теориями. При рассмотрении структуры политики
необходимо показать знание ее внутренней организации, содержания политики, политических
процессов. А также уметь дать характеристику основным уровням политики и ее социальным
функциям. Следует дать характеристику парадигмального и уровневого подходов к анализу
политологического знания, показать понимание внутренней динамики развития его структуры

на современном этапе. Необходимо раскрыть соотношение предмета политологии с теорией
государства и права, историей политических и правовых учений, другими общественными
дисциплинами, раскрыть содержание основных функций политологии.
Основу
самостоятельной
работы
студентов
составляет
систематическое,
целеустремленное и вдумчивое изучение рекомендованной литературы. В процессе обучения
студенты, наряду с лекциями и учебными пособиями должны пользоваться монографическими
изданиями, периодическими журналами (Полис, Политэкс и др.), а также словарями и
энциклопедиями. Подготовка к семинарским занятиям требует чтения монографической
литературой, подготовки творческой работы. Работа на семинарском занятии предусматривает
ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов,
трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание творческих работ,
подготовленных студентами.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных технологий юридического
факультета (15 компьютеров с выходом в Интернет), методический кабинет юридического
факультета, мультимедийный проектор.
Б1.Б.8 Социология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками
организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности
деятельности других (ОК-8).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Социология относится к вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций - 17 ч., практических занятий-17 ч.;
КСР – 2 ч., СРС-36 ч.
Содержание дисциплины.
Социология как наука (лекций-1 ч., практич. занятий — 1 ч, СРС-2 ч.).
Общество как целостная социокультурная система (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч,
СРС-4 ч.).
Личность и общество. Социализация личности (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч, СРС4 ч.).
Социальная структура общества. Социальная стратификация (лекций-2 ч., практич.
занятий — 2 ч, СРС-4 ч.).
Социология политики и общественного мнения. Социология правосознания (лекций-0 ч.,
практич. занятий —2 ч, СРС-4ч.).
Социология экономики и управления (лекц.-2 ч., практич. занятий — 2 ч, СРС-4 ч.).
Социология межнациональных отношений (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч, СРС-4
ч.).
Социология семьи (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч, СРС-4 ч.).
Методология и методы социологического исследования (лекций-2 ч., практич. занятий
— 2 ч, СРС-4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Бабосов Е. М. Социология [Электронный ресурс] / Е. М. Бабосов. - Минск: ТетраСистемс,
2011. - 285 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78511 (дата
обращения 20.10.2013).

2. Социология. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 (дата обращения 20.10.2013).
Дополнительная литература:
1. Лавриненко В. Н., Лукашева Т. С., Останина О. А., Путилова Л. М., Тимофеев А. Ф.
Социология. Учебник [Электронный ресурс] / В. Н. Лавриненко, Т. С. Лукашева, О. А.
Останина, Л. М. Путилова, А. Ф. Тимофеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762 (дата обращения 20.10.2013).
2. Гулина М. А. Словарь-справочник по социальной работе / Переводчик Николай Марчук. —
Питер,
2008.
—
400
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id (ЭБС «Университетская библиотека online»).
3. Магомедова П.М. Социальные стандарты и гарантии - основа социальной защиты населения
// Вопросы структуризации экономики. - 2011. - № 4. - С. 37-41. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://elibrary.ru (ЭБС «elibrary»).
4. Лапина С. В., Лапина И. А. Социология права. Ответы на экзаменационные вопросы. 3-е
издание [Электронный ресурс] / С. В. Лапина, И. А. Лапина. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 140
с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78460 (дата обращения
20.10.2013).
5. Хунагов, Р. Д. Кавказ в контексте глобальных трансформаций // Кавказ, ЕС и Россия:
проблемы стабильности. – М., 2004.
Электронные информационные ресурсы:
1. Гофман, Александр. Семь лекций по истории социологии. http://soc.lib.ru/su/354.rar.
2. Левада-Центр (Аналитический Центр Юрия Левады). http://www.levada.ru.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения социологии у студентов должно
сформироваться научное представление об классических и современных теоретических
направлениях. Необходимо выработать системный подход к пониманию социальных процессов,
событий, понятий, особенностей функционирования социальных институтов. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники
и энциклопедии. Особое внимание следует обратить на различные оценки тех событий
революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации. Дополнительную
информацию можно получить, работая в архивах, библиотеках и социологических
лабораториях .
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих технологий факультета.
Форма итогового контроля – зачет.
Б1.Б.9 Экономическая теория
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- способность находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты
(ОК-9);
- осознание социально-экономической значимости будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13);

- способность диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и
процессы в организации (ОК-14).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Экономика образования относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций- 18ч., семинар- 54., СРС- 41ч.
Содержание дисциплины.
Экономика как наука: основные понятия и методы, структура. Основные проблемы
экономической организации общества (лекций-1 ч., практических занятий – 4ч., СРС-4 ч.).
Основные проблемы экономической организации общества. Рыночная система
хозяйствования. Роль государства в рыночной экономике (лекций-1 ч., практических занятий –
4ч., СРС-4ч.).
Модели поведения потребителя в экономике. Спрос, предложение, цена как основные
элементы рыночного механизма (лекций-2ч., практических занятий –6ч., СРС- 4 ч.).
Производство и издержки (лекций-2 ч., практических занятий – 4ч., СРС-4 ч.).
Рынок факторов производства. Труд (лекций-1 ч., практических занятий – 4ч, СРС-3 ч.).
Рынок факторов производства. Земля и капитал (лекций-2 ч., практических занятий –4
ч., СРС-3 ч.).
Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция (лекций- 2ч.,
практических занятий –6ч., СРС-3 ч.).
Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели
(лекций-2 ч., практических занятий – 6ч., СРС-3 ч.).
Циклические колебания экономики (лекций-2ч., практических занятий – 4ч., СРС-3 ч.).
Экономический рост и экономическое развитие (лекций-1 ч., практических занятий –4ч.,
СРС-3 ч.).
Кредитно-денежная политика (лекций-1 ч., практических занятий –4ч., СРС-3 ч.).
Платежный баланс и валютные курсы (лекций-1 ч., практических занятий –4ч., СРС-4
ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Пшиканокова Н.И. История экономических учений. Учебное пособие. Майкоп, АГУ.
Электронный ресурс. ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». № 0321102553. 12,9 п.л.
Рецензировано ФГБОУ ВПО ГУУ. Регистр. В ФГАУ ФИРО, № 240 от 04.06. 12 г.
2. Пшиканокова Н.И. Экономическая теория //РП дисциплины для студентов
экономического профиля. Майкоп, АГУ. 2014.
3. Пшиканокова Н.И. Методические указания по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Экономическая теория» для студентов по направлению подготовки 38.03.03Управление персоналом. ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». № 0321101972. 2012г. 2-е изд.
Майкоп, АГУ. 2014.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Шимко, П.Д. Экономика : учеб. для бакалавров / П. Д. Шимко. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 606 с.
2. Экономическая теория. Учебник / под ред.: Николаева И. П. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 496
с.
Дополнительная литература:
1. Тарасевич, Л.С. Экономика : учеб. для вузов / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников ; С.Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М.: Высшее образование, 2014. - 288 с.
2. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для вузов / Е.Ф. Борисов. – М.: Изд-во
Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 596с.
3. Экономическая теория: Учебное пособие /Под ред. В.И. Видяпина. – М.: ИНФРА – М,
2011. – 714 с.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http://www.economist.com/
2. http://www.glossary.ru/
3. Экономическая теория для неэкономических специальностей (экономика) [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. метод. комплекс по дисциплине / Т. М. Шибитова [и др.] ; Сиб. федер.
ун-т; Центр технологий электрон. обучения. - Красноярск : ИПК СФУ, 2008. - 1 CD-ROM.
4. Журнал «Вопросы экономики». [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru.
5. Журнал «РЭЖ». [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины Экономическая теория
распределен по главным модулям (разделам, темам). В результате изучения Экономической
теории у студентов должно сформироваться научное представление об экономике России, ее
месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания
основных закономерностей и особенностей мировой экономики, с акцентом на изучение
экономики России; введение в круг экономических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
экономической информации.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В контексте
самостоятельной работы рекомендуется составлять презентации, разрабатывать материалы к
дискуссиям, сообщениям и рефератам. Рекомендуется использовать научные публикации,
электронные ресурсы. Особое внимание следует обратить на
экономические аспекты
глобализации в современных условиях.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, кабинеты обучающих компьютерных
технологий экономического факультета (30 компьютеров с выходом в Интернет),
интерактивная доска.
Б1.В.ОД.1 История и культура адыгов
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике
и взаимосвязи (ОК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
История и культура адыгов относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Объем дисциплины – 2з.е.; контактная работа: лекций-18 ч., практических занятий-18 ч.,
КСР-2ч.; СРС-34 ч.
Содержание дисциплины.
Древнейшая история Северо-Западного Кавказа (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Античная история Северо-Западного Кавказа (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Адыги в эпоху средневековья (IV – XVI вв.) (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Социальная и внутриэтническая структура Черкесии (XVIII – XIX вв.) (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Кавказская война в адыгской истории. Адыги в контексте российской государственности
(Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Культура первичного производства (Л-2, СЗ-2, СРС-4)

Культура жизнеобеспечения адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Соционормативная культура адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Гуманитарная культура адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-2)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. – В 2-х т. – Том I. –
Майкоп: Адыгейское республиканское книжное издательство, 2009. – 452 с.
2.
Цеева, З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа в XV – XVIII вв. / З.А. Цеева //
Информационно-аналитический вестник АРИГИ. История, этнология, археология. – Майкоп:
«Меоты», 2003. – Вып. 6, 7. – С.107-126.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
контрольные работы, тестовые задания.
Основная литература:
История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. – В 2-х т. – Том I. – Майкоп:
Адыгейское республиканское книжное издательство, 2009. – 452 с.
Дополнительная литература:
Хотко, С.Х. Открытие Черкесии / С.Х. Хотко. – Майкоп: Полиграф-ЮГ, 2015 – 292 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. «Теория и методология истории» научная школа рук.проф., Э.А. Шеуджен:
http://adygland.ru/history.
2.
Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ:
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения «Истории и культуры адыгов» у студентов
должно сформироваться научное представление о периодизации истории адыгов. Научится
соотносить глобальные исторические процессы с течением событий составляющих прошлое
малых народов. Необходимо выработать системный подход к пониманию исторических
процессов, событий, понятий, деятельности исторических личностей. В процессе обучения
студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
В самостоятельной работе рекомендуется составлять картотеки с наиболее важными датами,
терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Особое внимание в процессе обучения студенту следует обратить на освоение
базовых методов и способов обработки этнографической и фольклорной информации, выделить
основные критерии ее оценки. Развить умения построения и корректировки ретроспективноперспективной деятельностной модели, научиться синхронизировать индивидуальные
перспективы с общесоциальными.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет истории и культуры адыгов, архив Центра
адыговедения.
Б1.В.ОД.2 Экономика предприятия
Планируемые результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих компетенций
(способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области):
а) общекультурные (ОК)
Способность диагностировать и анализировать экономические проблемы и процессы в
организации (ОК-14).
б) профессиональные (ПК):

- знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования
персонала, в том числе оплаты труда, и умение применять их на практике (ПК-17);
- владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40);
- знание основ оценки социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47);
- владение навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48);
- умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение
(ПК-54);
- знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56);
- знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных
схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-77).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Экономика предприятия относится к вариативной части профессионального цикла и является
обязательной дисциплиной. Изучение дисциплины «Экономика предприятия» предполагает
наличие у студентов знаний по дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика и
социология труда», «Планирование на предприятии».
Объем дисциплины – 3 з.е (108часов); контактная работа: лекций – 10 ч., практических
занятий – 17 ч., СРС – 78 ч.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому разделу)
Производственное предприятие: формы хозяйствования, цели и задачи деятельности (Л-0, ПЗ-2
ч., СРС-4 ч.). Производственная структура предприятия (Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-5 ч.). Общая и
организационная структура предприятия(Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-5 ч.). Продукция предприятия ее
конкурентоспособность (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.). Качество продукции (Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Производственный процесс на промышленном предприятии (Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Производственная мощность предприятия(Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.). Цены и ценообразование (Л1, ПЗ-0 ч., СРС-5 ч.). Основные средства предприятия(Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.). Износ и
амортизация основных фондов(Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-3 ч.). Показатели использования основных
фондов(Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.). Оборотные фонды предприятия(Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-3 ч.). Кадры
предприятия и производительность труда(Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.). Нормирование и оплата
труда(Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.). Формы и системы оплаты труда(Л-0, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.). Издержки
производства и себестоимость продукции(Л-1, ПЗ-0 ч., СРС-3 ч.). Управление затратами на
производство и реализацию продукции(Л-1, ПЗ-0 ч., СРС-3 ч.). Финансовые результаты.
Рентабельность (Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.). Эффективность производственно хозяйственной
деятельности предприятия(Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.). Планирование на предприятии (Л-1, ПЗ-0 ч.,
СРС-5 ч.), Бизнес-план и его содержание(Л-1, ПЗ-1ч., СРС-4 ч),Инновационная и
инвестиционная деятельность предприятия (Л-0, ПЗ-1 ч., СРС-5 ч.).
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, задачи.
Вид аттестации: зачет в 8 семестре.
Основная литература:
Экономика предприятия : учебник / под ред. В.Я. Горфинкель. - М. : Юнити-Дана, 2013.
- 664 с. - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
Дополнительная литература:

Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации). Учебник для бакалавров /
О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины разделен по главным
разделам, представленный шестью модулями, состоящими из лекционного материала по
соответствующим темам. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля и тщательно изучить методику решения типовых
задач и задач для самостоятельного освоения, соответствующих тематике модуля. Структура и
содержание курса разработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080400.62 –«Управление персоналом» профиль Управление персоналом
организации, квалификация «Бакалавр».
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета, мультимедийный
проектор.
Б1.В.ДВ.1. История экономических учений
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и
взаимосвязи (ОК-4);
- способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
История экономических отношений
относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла и является дисциплиной по выбору студента.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекции- 18 ч., семинары- 18 ч.; СРС- 34 ч.
Содержание дисциплины.
1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира
и средневековья. Меркантилизм. Зарождение экономической науки. (Лекций-2ч.,
практических занятий-2ч., СРС-4ч.).
2. Классическая школа политической экономии. Историческая школа. Учение К. Маркса.
(Лекций-6ч., практических занятий-4ч., СРС-8ч.).
3. Маржиналистская революция. Зарождение субъективно-психологического направления
экономической мысли (70-80-е гг. XIX в.). (Лекций-4ч., практических занятий-4ч., СРС10ч.).
4. Институционализм. Кейнсианство. Неоклассический синтез. Неокейнсианство.
Посткейнсианство. (Лекций-3ч., практических занятий-4ч., СРС-8ч.).
5. Неолиберализм. Неоинституционализм. Экономическая мысль России. (Лекций-3ч.,
практических занятий-4ч., СРС- 4ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Пшиканокова Н.И. История экономических учений. Учебное пособие. Майкоп, АГУ.
Электронный ресурс. ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». № 0321102553. 12,9 п.л.
Рецензировано ФГБОУ ВПО ГУУ. Регистр. В ФГАУ ФИРО, № 240 от 04.06. 12 г.
2. Пшиканокова Н.И. История экономических учений//РП дисциплины для студентов
экономического профиля. Майкоп, АГУ. 2014.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. История экономических учений. Учебник / под ред.: Маркова А. Н. Федулов Ю. К. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 472 с.

2. Бартенев С.А. История экономических учений: курс-минимум: учеб. пособие / С.А.
Бартенев. - М.: Магистр, 2008.-191 с.
3. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. – М.: Мысль, 2004.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.http://www.economist.com/
2.«РЭЖ». [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru.
3.«Вопросы экономики». [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины История экономических
учений распределен по главным модулям (разделам, темам). В результате изучения
дисциплины у студентов должно сформироваться научное представление об основных
направлениях развития истории экономической мысли, о вкладе разных научных школ в
развитие экономической теории. Изучение истории экономических учений позволяет
выработать системный подход к пониманию этапов и логики развития экономической науки,
происхождения, смысла и значения современных экономических взглядов и представлений. В
процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В контексте
самостоятельной работы рекомендуется составлять презентации, разрабатывать материалы к
дискуссиям, сообщениям и рефератам. Рекомендуется использовать научные публикации,
электронные ресурсы. Особое внимание следует обратить на различные оценки трендов в
национальной и мировой экономике. Дополнительную информацию можно получить, исследуя
научные работы лауреатов Нобелевской премии по экономике.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, кабинеты обучающих компьютерных
технологий экономического факультета (30 компьютеров с выходом в Интернет),
интерактивная доска.
Б1.В.ДВ.3 Экономика и политика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике
и взаимосвязи (ОК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Курс «Экономика и политика» относится к вариативной части профессионального цикла.
Объём дисциплины - 2 з.е; контактная работа: лекций 16- ч., практических занятий - 18ч., СРС36 ч. 2 семестр. Итоговый контроль: зачет.
Содержание дисциплины.
Распределение часов по темам и видам учебной работы
Тема 1. Экономика и политика: условия взаимодействия (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 2. «Человек экономический» и «человек политический» в современном мире (Л-2 ч., ПЗ-2
ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Политическая система и экономическая система (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Модели государственного устройства (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 5. Политическая культура и динамика экономического развития (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-5
ч.).
Тема 6. Партийная деятельность как отражение социально-структурной и экономической
динамики (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-5 ч.)

Тема 7. Влияние политического процесса на экономическую сферу общества (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-5 ч.).
Тема 8. Современная экономическая политика России (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-5 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
зачету, тестовые задания.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Жаде З.А. Политология. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: Глобус, 2008.
Основная литература:
1. Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. - : Логос,
2011.
216
с.
987-598704-498-8.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981. – ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
2. Мухаев, Р. Т. Политология: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / Р. Т.
Мухаев. - : Юнити-Дана, 2012. - 664 с. - 978-5-238-01833-1. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116760.
Дополнительная литература:
1. Добреньков, В. И. Основы политологии. Консервативный взгляд [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. И. Добреньков, С. О. Елишев. - M.: «Академический проект», 2013.
312
с.
978-5-8291-1438-1.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137381. – ЭБС «Университетская
библиотека онлайн».
2. Желтов, В. В. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Желтов. - M.:
«Академический проект», 2012. - 607 с. - 978-5-8291-1454-1. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137468. – ЭБС «Университетская
библиотека онлайн».
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной библиотеки;
2. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
3. http://www.politex.ru Журнал «Политэкс. Политическая экспертиза»;
4. http://www.politstudies.ru Журнал «Полис. Политические исследования».
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные категории и
понятия современной политической науки, грамотно использовать современный понятийный
аппарат; у студентов должно сформироваться понимание механизма взаимоотношений
экономики и политики в современном обществе; в процессе обучения необходимо развитие у
студентов аналитического мышления при оценке современных политических и экономических
процессов как на микро, так и на макро уровне; у студентов должны сформироваться навыки
практического анализа современных политических и экономических процессов, а также они
должны уметь сопоставлять политические и экономические процессы и институты в России с
политическими и экономическими институтами и процессами в других странах мира.
Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое изучение
рекомендованной литературы. В процессе обучения студенты, наряду с лекциями и учебными
пособиями должны пользоваться монографическими изданиями, периодическими журналами
(Полис, Политэкс и др.), а также словарями и энциклопедиями. Подготовка к семинарским
занятиям требует чтения монографической литературой, подготовки творческой работы. Работа
на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные
преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой
темы, а также заслушивание творческих работ, подготовленных студентами.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).

1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации).
3. Фонды научной библиотеки АГУ.
Б.1.В.ДВ.2. Логика в управлении
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Общекультурные компетенции (ОК):
- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Логика в управлении» является дисциплиной по выбору..
Объем дисциплины – 3 зач.ед.; контактная работа: ЛЗ-34, ПЗ-16, КСР-3, СРС-55ч.
Содержание дисциплины.
Модуль I. Основы логики.
Тема 1. Предмет и история логики (лекц. -2ч., практ. – 2 ч., СРС-7ч.).
Понятие (лекц.- 6 ч.,практ. – 2 ч., СРС-8ч.).).
Суждение (лекц.-6ч.,практ. – 2 ч., СРС-8ч.).
Модуль II.Логика в управлении
Основные законы логики в управлении (лекц.-2ч., практ. – 2 ч.,СРС-8ч.).
Умозаключение (лекц.-8ч., практ. – 4 ч., СРС-8 ч.).
Теория аргументация в управлении (лекц.-6, практ. – 2 ч., СРС-8 ч.).
Логика в управлении в контексте современной, постнеклассической науки (лекц.-4ч.,
практ. – 2 ч., КСР-3ч., СРС-8 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учебное пособие /
И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. Гетманова А.Д. Учебник логики: сo
сборником задач. - 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 368 с.(Гриф УМО вузов).
2. Гетманова А.Д. Учебник логики: сo сборником задач. - 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС,
2010. - 368 с.(Гриф УМО вузов).
3. Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник / А.А. Ивин. - М. ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. - 459 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
творческие задания, вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная литература:
1.
Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс формальной логики. Учебник 3-е изд.,
перераб. и доп. /Д. И. Грядовой. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 327 с. (ЭБС)
2.
Демидов, И.В. Логика. Учебник / Под редакцией: Каверин Б. И. 7-е изд. испр. - М.:
Дашков и Ко, 2012. - 348 с. (ЭБС).
Дополнительная литература:
1. Войшвилло Е.К. Логика: учеб. Пособие для студентов вузов. М.: Владос. 2010.
2. Бочаров В.А. Введение в логику : унив. курс: учеб. для вузов . - М.: ФОРУМ : ИнфраМ, 2010. - 560 с.
3. Ивлев Ю.В. Теория и практика аргументации: учебник для студентов вузов. М.:
Проспект,2009.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Логика - Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/content/view/806/42/

2. Учебные материалы по логике в электронном виде: http://www.gumfak.ru/logika.shtml.
Методические указания для обучающихся.
Изучение дисциплины «Логика в управлении» имеет некоторые особенности. Главная из
них заключается в том, что эту дисциплину надо изучать систематически. Данный курс
невозможно изучить основательно за короткий срок. Овладение данной дисциплиной требует
определенных усилий и последовательности. Не освоив предшествующих разделов, нельзя
переходить к последующим, поскольку разделы логики в управлении связаны между
собой.Кроме того, усвоить положения данной науки можно лишь сочетая изучение
теоретического материала с решением практических заданий. С этой целью на семинарских
занятиях студенты будут выполнять практические задания по созданию различных видов
аргументативного дискурса. Чтобы лучше подготовится к выполнению этих заданий, студентам
рекомендуется сразу после изучения той или иной темы теоретического курса ответить на
контрольные вопросы и выполнить соответствующие упражнения. Если изучающий логику в
управлении может воспроизвести правила, но не может их использовать в практической работе,
то он не усвоил материал достаточно хорошо.
Студенты
должны
научиться
отличать
доказательную
аргументацию
от
недоказательной, неопровергающую критику от опровержения, знать правила аргументации и
критики, научиться разоблачать уловки, применяемые в спорах. Чтобы овладеть искусством
аргументации, необходим постоянный тренинг. Для этого нужно стараться постоянно
применять получаемые знания в дискуссиях, спорах, при написании курсовых работ, рефератов,
составлении деловых бумаг и т.д.
Самостоятельная работа подчиняется строгим законам, которые определяются
последовательностью познавательных актов: знакомство с информацией, ее восприятие,
переработка, осознание, затем, на этой основе, овладение новыми знаниями уже на более
высоком уровне. На таком уровне, который позволяет применять эти знания в учебной, а затем
и в профессиональной деятельности. При самостоятельной деятельности главное - умение
работать с книгой. В процессе самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с
наиболее важными терминами и определениями. Рекомендуется использовать словари по
логике и энциклопедии по философии. Особое внимание следует обратить на решение
логических задач.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедиа.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинеты обучающих компьютерных технологий
экономического факультета.
Б1.В.ДВ.2. Психология бизнеса
Рабочая программа дисциплины «Психология бизнеса» составлен в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.03 (080400) «Управление
персоналом» (квалификация (степень) «Бакалавр»).
Рабочая программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических
материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и организационных
условий подготовки по направлению 38.03.03 (080400) «Управление персоналом».
Рабочая программа дисциплины ориентирована на реализацию компетентностного
подхода в обучении.
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы.
Ключевые слова: бизнес; человек бизнеса; экономическое сознание; личностные
факторы успешности в бизнесе; управленческая деятельность и бизнес; психология отношений
в сфере бизнеса.
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:
общекультурные:

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, умением расставлять
приоритеты, ставить личные цели, способностью учиться на собственном опыте и опыте
других (ОК-11);
- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно
реагировать на критику в свой адрес (ОК-12);
- осознанием социально-экономической значимости будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13).
Задачи курса, в т.ч. воспитательного характера:
- расширение общей и развитие профессиональной культуры будущего специалиста;
- углубление знаний студентов о профессиональных обязанностях, мотивах
деятельности и поведения, личностное осознание ими выбора профессии через формирование
целостных представлений о взаимоотношениях в трудовых коллективах и творческом
характере деятельности, специфике и роли личности в жизни реформирующего себя общества;
- развитие способности к самопознанию и самосовершенствованию; формировать
мировоззрение и ценностные ориентации студентов;
- стимулирование мотивации; способствование раскрытию творческого потенциала
личности и ее качественному росту, реализовывая на интерперсональном и интраперсональном
уровнях;
- способствование раскрытию сущностных креативных способностей личности;
- использование регионального аспекта воспитания, направленного на формирование
потребностей реализовать свой творческий потенциал в "обустройстве" малой родины.
Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных и
интерактивных методов обучения (семинары-дискуссии, контекстное обучение, проблемное
обучение, интервью, создание презентаций и др.), побуждающих студентов проявить себя в
совместной деятельности, принять оценочные решения:
- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- предоставление студентам возможности самореализации по их интересам и
способностям; ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к
повышению эффективности воспитательных воздействий; опора на творческую активность
студенческих коллективов; эффективное использование гибкой системы стимулирования,
поощрений;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности.
Содержание обучения
Бизнес как деятельность и социокультурный институт. Ролевые позиции в сфере
бизнеса. Управленческая деятельность и бизнес. Психология отношений в сфере бизнеса.
Организационная психология бизнеса. Мотивация и отношение к труду в сфере бизнеса.
Личностные факторы успешности в бизнесе. Психология денег и бизнес
Основные образовательные технологии
Цикл лекций, упражнения, эксперимент, наблюдение; работа в группах, самостоятельная
работа, интерактивные методы.
Итоговые компетенции (Требования к результатам освоения дисциплины): В результате
изучения у студента развиваются:
Общекультурные компетенции:
 готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает навыками
организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других (ОК-8);
 способность находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать механизм их реализации и готов нести ответственность за их результаты
(ОК - 9);

Профессиональные компетенции:
 знанием основ стратегического управления персоналом и умением применять их на
практике (ПК - 2);
 способностью целенаправленно и эффективно реализовывать технологии социальной
работы с персоналом (ПК-64);
 владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами (ПК-70).
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётных единицы (72 академических часа).
контактная работа : Лекций 16- ч., практических занятий 16ч., индивидуальное
консультирование 2ч., СРС- 38 ч.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Бизнес как деятельность и социокультурный институт (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 2. Ролевые позиции в сфере бизнеса (Л- 2ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 3 Управленческая деятельность и бизнес (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Психология отношений в сфере бизнеса (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., КСР – 1ч., СРС-6 ч.).
Тема 5. Организационная психология бизнеса (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 6. Мотивация и отношение к труду в сфере бизнеса (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Личностные факторы успешности в бизнесе (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 8. Психология денег и бизнес (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., КСР – 1ч., СРС-4 ч.).
Всего = 72 рабочих часа.
Формы контроля
Итоговая аттестация: зачет.
Зачет. Виды деятельности (по выбору преподавателя): работа с текстами,
первоисточниками, дополнительной литературой, сведениями интернета, проработка
конспектов лекций; написание докладов, рефератов; составление таблиц, схем, презентаций;
участие в семинарах; творческое задание по учебному курсу, практические задания по курсу,
контрольное тестирование по курсу, собеседование.
Формы отчетности:
Индивидуальные задания
1. Систематизация сведений.
2. Подготовка докладов, письменных отчетов, рефератов, презентаций.
3. Проведение микролекций, подготовка и проведение экспериментального исследования,
проведение занятий на практике.
4. Рабочая тетрадь, дневник, конспекты.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
Психологические проблемы современного бизнеса [Электронный ресурс] / Под ред. Н.Л.
Иванова, Н.В. Антонова, В.А. Штроо. – М : НИУ Высшая школа экономики, 2011. – 344 с.
Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru/book/57203/
Основная литература:
Волько В. В., Психологическая характеристика руководителя [Электронный ресурс] /
В. В. Волько. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 94 с. - . Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89556
Дополнительная литература:
Долготов Т. В., Тревожность – фактор формирования мотивации достижения успеха,
избегания неудачи [Электронный ресурс] / Т. В. Долготов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 126
с. - . Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87846
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.psycho.ru/
http://www.psychological.ru
http://www.psy.msu.ru
http://psychology.net.ru
http://ito.edu.ru
http://nashaucheba.ru/v29285/Емельянов_Е.Н.,_Поварницына_С.Е._психология_бизнеса

Большой психологический словарь / Сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – Олма-пресс,
2004 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/30/
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы, тестовые задания.
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
Активно
используются
тематические мультимедийные презентации с использованием новейших технологий,
тематические Интернет-обзоры, текущие и итоговые тесты по курсу в формате компьютерных
программ, мультимедийные лекции, телефильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и
компьютерные учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты
оценки теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле-видео
аппаратура, Интернет-ресурсы..
На кафедре психологии и на факультете имеется оборудование для интерактивных
занятий (интерактивная доска, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах), телевизор с DVDпроигрывателем Rolsen, аудиоплейер, видеокамера, системный блок (grown P4SX/ASUS
Р4S533/Celeron 1700/256MB/40GB/1,44/GeForce 4MX 440SE 64MB/LG 52x); системный блок
(HP Compaq dx 2200 M/P4-531/160hqf/512L/4); монитор LG Flatron EZ T 710 BH; монитор
SAMSUNG 713 BM; клавиатура Genius Cjmfy KB 06 X; клавиатура HP KB-0316; Мышь;
принтер Canon Laser Shot LPB-1120; фильтр сетевой; колонки Genius.
На факультете имеется компьютерный класс, кабинет с обширной библиотекой,
интерактивные доски, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: библиотека, оборудование для интерактивных занятий, компьютерный класс, кабинет
социальной педагогики с библиотекой, оборудование для интерактивных занятий (стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в
микрогруппах и др.).
Методические указания для обучающихся. Цель самостоятельной работы студентов
заключается в глубоком полном усвоении учебного материала и развития навыков
самообразования. Это позволяет реализовать:
 познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их);
 развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического
и логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и
находить правильное решение);
 воспитательный
компонент
высшего
образования
(формирование
профессионального сознания, развитие общего уровня личности).
 Самостоятельная работа студента предполагает:
 работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной
литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;
 написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление
графиков, таблиц, схем;
 участие в семинарах, научно-практических конференциях;
 подготовку к зачётам и экзаменам.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: Работа на электронной платформе; компьютерные симуляции;
проблемные лекции; метод кейсов; мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловые игры;
ролевые игры; групповые дискуссии; видеоанализ и др.

Б1.В.ДВ.3 Основы конфликтологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

5.
6.
7.

3.
4.
5.

a.
b.

Общекультурные компетенции:

знание основ возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в
коллективе и умение применять их на практике (ПК-39);

умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в
организации (ПК-69);

способность
обеспечивать
предупреждение
и
профилактику
личной
профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-71);

способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в
том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Основы конфликтологии относится к авриативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-18 ч., практических занятий-18 ч.,
СРС-34 ч.
Содержание дисциплины.
Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли знания, современные
концепции конфликта (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Организационные конфликты, причины их возникновения, структура, фазы и стадии
конфликтов (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Предотвращение конфликтов в организации (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Методы управления и урегулирования конфликтов (лекций-2 ч., практических -2 ч.,
СРС-6 ч.).
Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов (лекций-2 ч.,
практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Посредничество и переговорный п р о ц е с с в р а з р е ш е н и и конфликтов (лекций-4 ч.,
практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Социальное партнерство, как форма сотрудничества в профилактике конфликтов в
области трудовых отношений (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Диагностика и способы разрешения конфликтов (лекций-2 ч., практических-4 ч., СРС4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Галустова, О.В. Конфликтология в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов / О. В.
Галустова. - М.: Проспект, 2009. - 216 с.
Зеркин Д.П. Основы конфликтологии.: Курс лекций (Серия «Учебники и учебные пособия»)
Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. -480 с.
Конфликтология: учеб. для вузов / И. Е. Ворожейкин [и др.] ; под ред. А.Я. Кибанова; М-во
образования и науки РФ, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, темы рефератов, словарь основных понятий.
Основная и дополнительная литература.
Конфликтология: учебник /под ред В.П. Ратникова, Юнити-Дана.– 2012 г., 543 с.
Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. /Под ред. Власовой Е.,
Питер, 2013 г. 512 с.
Козырев Г.И. Основы конфликтологии (Серия «профессиональное образование») Инфра-М,
Форум, 2014г., 240 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Ежеквартальный Научно-практический журнал philosophy.spbu.ru›userfiles/kathedras/
Единый портал доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/resources
Методические указания для обучающихся.
Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью организации учебного
процесса, Знания студентов в области основ конфликтологии получаемые посредством
житейского наблюдения или в результате научно-исследовательской работы, впоследствии








становятся актуальными и способствуют саморазвитию, самораскрытию личности. Именно
поэтому так важно, чтобы студент овладел необходимыми умениями, которые понадобятся ему в
дальнейшем для самостоятельного изучения основ конфликтологии.
Целью самостоятельной работы студентов является углубление и детализация
полученных на лекционных занятиях знаний, апробации некоторых диагностических методик
на практике; получение опыта научно-исследовательской работы в целом.
Для достижения данной цели используются различные формы самостоятельной работы:
по количеству вовлеченных в работу студентов:
индивидуальные (сообщения, рефераты, разработка схем);
групповые (групповые доклады на заданную тему).
по характеру предъявления материала:
устные;
письменные (схематические, словесные).
Работа студентов с первоисточниками, учебными пособиями, учебниками отражает
теоретическое направление самостоятельной работы. Изучение, проведение диагностик, анализ
полученных данных с последующим оформлением позволяет студентам освоить практические
навыки исследовательской деятельности.
В процессе изучения курса «Основы конфликтологии» студентам предлагаются
следующие виды самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям, решение
проблемных ситуаций и задач по конфликтологии, написание рефератов.
В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе можно
выделить три его основных вида: предварительный, текущий, итоговый. Самостоятельная
работа студентов организовывается не столько для получения определенных видов
знаний, сколько для обучения тем познавательным действиям и навыкам
исследовательской работы, которые ведут к этим знаниям. Следовательно, проверяется
содержание формируемых действий посредством пооперационного контроля. Так, при
написании рефератов отслеживаются все этапы от постановки темы и выбора литературы
до оформления всей работы. В зависимости от уровня знаний, дисциплинированности и
индивидуально-психологических особенностей личности студента регулируется процесс
выполнения поставленной задачи. На начальных этапах (в начале семестра) обратную
связь осуществляет преподаватель, далее сам студент, то есть в практике используются
элементы самоконтроля.
Влияние частоты контроля неоднозначно. Эпизодический контроль приводит к
ухудшению
качества
усвоения
материала,
воспринимаемого
на
лекциях.
Систематический контроль показывает неэффективность в плане мотивационного
компонента.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на первых порах изучения
какой-либо дисциплины необходим пооперационный контроль, а потом он должен
быть заменен контролем, производимым с учетом потребности студента в нем и
объективной успешности его работы.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска, слайд-презентации по темам курса.
Б1.В.ДВ.3 Безопасность бизнеса
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:

учет последствий управленческих решений и действий с позиции социальной
ответвственности (ПК-21);

знание кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
Уголовного кодекса РФ и иных федеральных законов в части определения ответственности за
нарушение трудового законодательства (ПК-25);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Безопасность бизнеса относится к вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-18 ч., практических занятий-18 ч.,
СРС-34 ч.
Содержание дисциплины.

8.
9.

1.
2.

c.
d.

Риски в предпринимательской деятельности (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Криминальные проблемы современного Российского бизнеса (лекций-2 ч., практических 4 ч., СРС-6 ч.).
Предприниматель и правоохранительные органы (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4
ч.).
Защита информации – важнейший аспект безопасности бизнеса (лекций-4 ч.,
практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Надежная команда – залог безопасности (лекций-2 ч., практических -4 ч., СРС-6 ч.).
Риски в финансовом менеджменте (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-4 ч.).
Страхование – важнейший элемент управления рисками (лекций-4 ч., практических -2 ч.,
СРС-6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Пичугин В."Безопасность бизнеса: Защита от уголовного преследования". «Альпина паблишер»
2010 г. 176 с. (ЭБС)
Гладкий А., Новак Б. Бизнес-безопасность в современной России: что угрожает вашему
бизнесу и как его защитить. Издательство: ПИТЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, Книга по
Требованию, 2008 г. 240 стр. ISBN: 5-91180-731-9 ISBN13: 978-5-91180-731-3
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература.
Рыбаков М. Как навести порядок в своем бизнесе. Как построить надежную систему из
надежных элементов Изд-во: ИКАР, 2013 г. 384 стр. ISBN: 978-5-7974-0304-3
Фукс А. Защита бизнеса от мошенничества Изд-во: Business School for Owners, 2011 г. 356 стр.
ISBN: 978-5-9902701-1-4
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Ежеквартальный Научно-практический журнал philosophy.spbu.ru›userfiles/kathedras/
Единый портал доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/resources
Методические указания для обучающихся.
Специфика современной России такова, что обеспечение безопасности ведения
предпринимательской деятельности выдвигается в ряд приоритетных задач. Безопасное ведение
предпринимательской деятельности требует учета самых разных факторов, из которых
подавляющее большинство имеет экономический характер.
При подготовке к практическим занятиям студентам следует ознакомиться с заданиями,
рассчитанными на использование знаний и собственного опыта студентов, проанализировать
криминальную хронику. Это позволит организовать дискуссии по конкретным проблемам
безопасности бизнеса. Целесообразно пригласить представителей правоохранительных органов,
страховых компаний, известных бизнесменов РА.
При изучении каждого раздела дисциплины студенты могут использовать как
рекомендованную литературу, так и дополнительные источники, в том числе интернет-ресурсы.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска, слайд-презентации по темам курса.
Б2.Б.1 Математика
Математический анализ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Математический анализ относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 8 з.е.; контактная работа: лекций-70 ч., практических занятий-70ч.,
СРС- 148ч.
Содержание дисциплины.
I СЕМЕСТР
1 Введение в анализ. (Всего – 24 ч., Л – 6ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 12 ч.).
2 Дифференциальное исчисление функции 1 переменной (Всего – 38 ч., Л – 10ч.. ПЗ – 10
ч., СРС – 18 ч.).
3 Интегральное исчисление функции одной переменной (Всего – 82 ч., Л – 20ч.. ПЗ – 20
ч., СРС – 42 ч.).
4 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных (Всего – 34 ч., Л – 8ч..
ПЗ – 6 ч., СРС – 20 ч.)..
5 Дифференциальные уравнения. (Всего – 74 ч., Л – 16ч.. ПЗ – 18 ч., СРС – 40 ч.).
6 Ряды. (Всего – 36 ч., Л – 10ч.. ПЗ – 10 ч., СРС – 16 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Тешев В.А. Курс лекций по математике (пособие для студентов экономического
факультета). – АГУ, Майкоп 2009.
2. Тешев В.А. Практические занятия по математике (для студентов экономического
факультета АГУ) (учебное пособие) – АГУ, Майкоп 2006.
3. Блягоз З.У.,Тешев В.А. Краткий курс математики (для студентов отделения второго
высшего (параллельного) образования экономического факультета) – АГУ, Майкоп 2008.
4. Блягоз З.У., Тешев В.А. , Напсо И.М. Математика (тестовые задания для студентов
экономического факультета) - АГУ, Майкоп 2007.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
Перечень контрольных вопросов и заданий к семинарским занятиям,вопросы к экзамену,
тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Основное методическое обеспечение дисциплины составляют книги в библиотеке
Университета, разработанные на кафедре учебно-методические материалы, учебнометодические пособия, программное обеспечение персонального компьютера.
Основная литература:
1. Математика в экономике. Учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов,
И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - : Финансы и статистика, 2013. - Ч. 2.
Математический анализ. - 560 с. - ISBN 978-5-279-03489-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237
2. Горлач, Б.А. Математический анализ : учеб. пособие / Б. А. Горлач. - М. ; СПб. ;
Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. : ил., табл. ; 84х108/32. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Дополнительная литература:
1 Протасов, Ю.М. Математический анализ : учебное пособие / Ю.М. Протасов. - М. :
Флинта, 2012. - 165 с. - ISBN 9785976512344 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118

2 Тешев В.А. Практические занятия по математике (для студентов экономического
факультета АГУ) (учебное пособие) – АГУ, Майкоп 2006.
3 Шипачев В.С. Высшая математика : Учеб. для вузов. - 6-е изд., стер. - М. : Высш. шк.,
2003. - 479 с.
4 Наливайко Л.В. Математика для экономистов : сб. заданий: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 432 с.
5 Малыхин В.И. Математика в экономике.- М.: Наука, 2000.
4 Блягоз З.У., Тешев В.А. и др.Математика и информатика: учебно-методическое
пособие. Часть1 АГУ, 2011, Регистрационный номер № 27125 Номер гос. регистрации
обязательного экземпляра электронного издания - 0321202357
5 Блягоз З.У.,Тешев В.А. Краткий курс математики (для студентов отделения второго
высшего (параллельного) образования экономического факультета) – АГУ, Майкоп
2008.
6 Блягоз З.У., Тешев В.А. , Напсо И.М.Математика (тестовые задания для студентов
экономического факультета) - АГУ, Майкоп 2007.
7. Тешев В.А. Курс лекций по математике (пособие для студентов экономического
факультета). – АГУ, Майкоп 2009.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
Издательство «Лань» Электронная библиотечная система http://e.lanbook.com/
Методические указания для обучающихся.
Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс, является
информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с
решением различных типов задач.
Средствами обучения является базовый учебник, дополнительные пособия для
организации самостоятельной работы студентов, демонстрационные материалы, компьютерные
обучающие программы, сборники задач.
Приемами организации
учебно-познавательной деятельности студентов являются
приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы,
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.
Важно четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе основные,
базовые понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного государственным
образовательным стандартом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: презентации, комплект тестовых заданий для контроля знаний, мультимедейный
проект.
Теория вероятностей и математическая статистика
Изучение дисциплины по направлению подготовки 080400 – «Управление персоналом»
профиль «Управление персоналом организации» с квалификацией (степенью) «бакалавр»
направлено на формирование следующих компетенций:
Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16).
Общий объем трудоемкость дисциплины 6 з.е.

Содержание дисциплины
Случайные события (Всего – 18 ч., Л – 4ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Случайные величины (Всего – 18 ч., Л – 4ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Системы случайных величин (Всего – 18 ч., Л – 4ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 12 ч.).
Выборочный метод обработки информации(Всего – 24 ч., Л – 6ч., ПЗ – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Теория корреляции (Всего – 30 ч., Л – 7ч., ПЗ – 11 ч., СРС – 12 ч.).
Статистическая проверка статистических гипотез (Всего – 30 ч., Л – 6ч., ПЗ – 12 ч., СРС
– 12 ч.).
Моделирование случайных величин. Метод Монте-Карло (Всего – 17 ч., Л – 4ч., ПЗ – 6
ч., СРС – 7 ч.).
Основная литература:
1 Андрухаев Х.М. Сборник задач по теории вероятностей / Х.М. Андрухаев – М.
«Высшая школа», 2005
2 Блягоз З.У. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для
студентов вузов / З.У. Блягоз. – Майкоп, 2010
Дополнительная литература:
1. Блягоз З.У. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике: Учеб. Пособие для студентов вузов / З.У. Блягоз. – Майкоп, 2010
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для
студентов вузов. - 11-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2005. - 479 с.
3. Соколов Г.А. Теория вероятностей : учебник / Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова . - М.
: Экзамен, 2005. - 416 с
4. Бочаров П.П. Теория вероятностей и математическая статистика. - 2-е изд. - М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 296 с.
Электронные информационные ресурсы.
1
Университетская библиотека online
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
1.1. Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135299&razdel=257
1.2. Павский В.А. Лекции по теории вероятностей и элементам математической
статистики
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141296
1.3. Маталыцкий М.А., Хацкевич Г.А. Теория вероятностей, математическая
статистика и случайные процессы
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136001
2 Издательство «Лань» Электронная библиотечная система
http://e.lanbook.com/
2.1. Болотюк В.А., Болотюк Л.А., Гринь А.Г., Гринь И.П. и др. Практикум и
индивидуальные задания по курсу теории вероятностей (типовые расчеты)
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=534
2.2. Боровков А.А. Математическая статистика
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3810
2.3. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической
статистики
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2026
2.4. Буре В.М., Парилина Е.М. Теория вероятностей и математическая статистика

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10249
Применяются разнообразные формы активных интерактивных занятий П.9
Разработано балльно-рейтинговая система обучения, создано многоуровневая тестовая
компьютерная проверка знаний студентов, расширяющая диапазон индивидуальных
способностей студентов.
Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную
оценку:
85-100 баллов – «отлично»;71-84 баллов – «хорошо»;55-70 баллов –
«удовлетворительно»; менее 55 баллов  «неудовлетворительно».
Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс, является
информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с
решением различных типов задач.
Средствами обучения является базовый учебник, дополнительные пособия для
организации самостоятельной работы студентов, демонстрационные материалы, компьютерные
обучающие программы, сборники задач.
Приемами организации
учебно-познавательной деятельности студентов являются
приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы,
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.
Важно четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе основные,
базовые понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного государственным
образовательным стандартом.
Изложение теории курса опирается на следующие понятия и факты: случайные события,
случайные величины, система случайных величин, корреляционная теория, статистический
способ обработки и хранения информации, разыгрывание случайных величин, проверка
гипотез.
Б2.Б.2 Статистика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Статистика» относится к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла
ФГОС ВПО бакалавриата (Б2.Б.2) по направлению подготовки 080400 «Управление
персоналом», профиль «Управление персоналом организации».
Объем дисциплины – 5 з.е.; контактная работа: лекций – 35ч., практических занятий54ч.; СРС – 61ч.
Содержание дисциплины.
1.
Предмет, метод и задачи статистической науки. Организация государственной
статистики в Российской Федерации. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 1ч.)
2.
Особенности статистической методологии. Основные приемы и методы
статистического изучения общественных явлений. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч.,
СРС – 1ч.)

3.
Понятие о статистическом наблюдении, виды статистического наблюдения по
месту регистрации фактов и по охвату единиц совокупности. (лекции – 1ч., практические
занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
4.
Сводка и группировка, их значение в статистических исследованиях, выбор
группировочных признаков и интервалов. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
5.
Статистические таблицы, их виды и принципы построения. Графический метод
изображения статистических данных. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
6.
Понятие, формы выражения и виды статистических показателей, виды
относительных показателей. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
7.
Сущность и значение средних показателей. Степенные и структурные средние.
(лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
8.
Вариация признаков. Показатели вариации и их значение в статистике. (лекции –
1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
9.
Ряды распределения (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
10.
Понятие о выборочном наблюдении. Основные способы формирования выборки,
определение необходимого объема выборки. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС –
2ч.)
11.
Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного
анализа. Нахождение параметров уравнения связи методом наименьших квадратов. (лекции –
1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
12.
Оценка существенности связи. Коэффициент линейной корреляции и
коэффициент детерминации. Элементы регрессионного анализа. (лекции – 1ч., практические
занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
13.
Методы изучения связи социальных явлений. Коэффициент ассоциации и
контингенции. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
14.
Понятие динамического ряда. Классификация и основные правила построения
рядов динамики. (лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
15.
Показатели изменения ряда динамики (абсолютный прирост уровня, темпы роста
и прироста, средние темпы роста и прироста). Основные приемы анализа рядов динамики.
Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы её выявления. (лекции – 1ч.,
практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
16.
Понятие экономических индексов, их сущность и классификация. (лекции – 1ч.,
практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
17.
Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. (лекции – 1ч.,
практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
18.
Экономические индексы постоянного и переменного состава. (лекции – 1ч.,
практические занятия – 1ч., СРС – 2ч.)
19.
Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики. Система
показателей экономической статистики. Основные классификации, группировки и
номенклатуры в экономической статистике. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС –
2ч.)
20.
Статистика национального богатства. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч.,
СРС – 2ч.)
21.
Статистика основных фондов. (лекции – 2ч., практические занятия – 4ч., СРС –
4ч.)

22.

Статистика оборотных фондов. (лекции – 2ч., практические занятия – 4ч., СРС –

2ч.)
23.
Статистика макроэкономических показателей. (лекции – 2ч., практические
занятия – 4ч., СРС –2ч.)
24.
Статистика производства и обращения продукции и услуг. (лекции – 1ч.,
практические занятия – 2ч., СРС –4ч.)
25.
Статистика численности работников и использования рабочего времени. (лекции
– 1ч., практические занятия – 4ч., СРС –2ч.)
26.
Статистика производительности труда. (лекции – 1ч., практические занятия – 4ч.,
СРС –4ч.)
27.
Статистика населения и трудовых ресурсов. Социальная статистика. (лекции –
2ч., практические занятия – 4ч., СРС –2ч.)
28.
Статистика финансов предприятия. (лекции – 2ч., практические занятия – 4ч.,
СРС –3ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации
включает: вопросы и задания к практическим занятиям, образцы заданий для коллоквиумного
контроля знаний и умений, тестовые задания, вопросы к зачету (экзамену).
Основная литература:
1. Гусаров, В.М. Статистика : учебное пособие / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190
2. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. - М. :
Логос,
2013.
479
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
Дополнительная литература:
1. Воронин, В.Ф. Статистика : учебное пособие / В.Ф. Воронин, Ю.В. Жильцова ; под ред.
В.Ф. Воронин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 579 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117335
2. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. : Юнити-Дана,
2012.
399
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193
3. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ. – М.: Статистика, 1997.
4. Аллен Р. Экономические индексы. – М.: Статистика, 1980.
5. Бендина Н.В. Общая теория статистики (конспект лекций). – М., 2001.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Электронные библиотеки:
www.agulib.adygnet.ru – сайт научной библиотеки Адыгейского государственного
университета, содержащий ссылки на образовательные (электронно-библиотечные системы,
каталог библиотечных сайтов, методические рекомендации) и научные ресурсы (научные
электронные библиотеки, научные электронные издательства).
www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии.
www.elibrary.ru – российский информационный портал в области науки, медицины,
технологии и образования: полные тексты и рефераты научных статей и публикаций.
www.eup.ru – библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная
электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты
лекций, рефераты, учебники).
www.econom.nsc.ru – виртуальная экономическая библиотека (ВЭБ) создаётся в рамках
концепции непрерывного экономического образования с целью предоставления доступа
широкому кругу преподавателей, аспирантов к методическим разработкам и научным
публикациям.
www.econline.hl.ru – коллекции ссылок на ресурсы www, предоставляющие
экономическую и финансовую информацию в режиме онлайн. На сайте имеется каталог ссылок
на лучшие экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам,
статистике, архивы научных работ по экономике и т.д.
www.economicus.ru – проект института «Экономическая школа». Экономический портал,
предоставляющий качественную информацию по самому широкому спектру экономических
дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, профессиональный каталог
экономических ресурсов Интернета, экономическая конференция, учебно-методические
материалы для преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий,
справочников по самым разнообразным областям экономики, наиболее полное собрание лекций
по экономической теории.
www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации.
2. Периодические издания:
www.akdi.ru – АКДИ «Экономика и жизнь».
www.econom.nsc.ru/eco - Всероссийский экономический журнал.
www.jusinf.chat.ru – Право и экономика (обзор статей).
www.eco.ru – Экономика предприятий.
www.economer.khv.m.ru – Экономический лабиринт.
www.aif.ru – Аргументы и факты.
www.informika.ru – Вестник образования, Вузовские вести, Поиск.
www.vopreco.ru – Вопросы экономики.
www.expert.ru – журнал «Эксперт (экономика и бизнес)».
www.fiper.ru/spr - справочник «Социально-экономические проблемы России».
www.epigraph.sinor.ru – Экономический еженедельник.
www.informika.ru/text/ - электронная версия журнала «Вестник молодых ученых». Серия
«Экономические науки».
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины «Статистика» распределен по главным разделам (темам).
Целью дисциплины "Статистика" является выработка у студентов: навыков
статистического мышления; навыков использования статистических методов; формирование у
студентов статистической культуры, информационно-технологической, общекультурной и
профессиональной компетенций.

Основные задачи: ознакомить студентов с основными методами статистики, которая во
многих своих разделах опирается на теорию вероятностей и математическую статистику, что
позволяет оценить надежность и точность выводов, делаемых на основании ограниченного
статистического материала. Значительное внимание уделяется анализу и интерпретации
результатов статистической обработки данных.
Студент получает основные понятия общей теории статистики и социальноэкономической статистики; знакомится с методами сбора, обработки и анализа статистических
данных в зависимости от целей исследования; изучает технику проверки гипотез, методы
корреляционного и регрессионного анализов.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны
пользоваться
дополнительными
научными
изданиями,
академическими
периодическими изданиями.
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия.
Текущий контроль знаний осуществляется путем опроса студентов на практических
занятиях, в том числе при решении предлагаемых практических заданий по тематике
практических занятий.
Промежуточный контроль осуществляется путем проведения коллоквиума (письменно
или устно) по 2-3 темам курса.
Рубежный контроль знаний предполагает проведение зачета, экзамена.
Цель СРС – научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию.
Организация СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм:
1. внеаудиторная самостоятельная работа;
2.аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя;
3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Используются различные формы самостоятельной работы:

работа с источниками в читальном зале;

работа с Интернет ресурсами;

анализ литературы по теме и составление:
- конспектов,
- докладов,
- рефератов,
- словаря ключевых терминов;

практическое решение предложенных заданий.
В качестве семестровых заданий могут быть предложены: презентации; расчетные и
расчетно-графические работы; написание эссе; составление глоссария; разработка тестов и
портфолио по модулям; конспектирование специальной литературы; обзоры по темам; миниисследования; проведение анализа и другие по тематике предложенных рефератов и НИРС.
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса.
1. Электронная почта кафедры Экономики и управления.

2. Демонстрация содержания экрана монитора с помощью медиапроектора на большой
экран (или на рабочие места учащихся, объединённых в сеть).
3. Электронные средства обучающего (учебники, учебные пособия, конспекты лекций) и
вспомогательного назначения (практикумы, сборники задач и упражнений).
4. Электронное учебно-методическое обеспечение (учебно-методические комплексы,
методические рекомендации, учебно-методические пособия).
5. Электронное программно-методическое обеспечение (учебные планы и рабочие
учебные программы).
6. Индивидуальная работа студентов на персональном компьютере дома, в
компьютерных классах или в библиотеке ВУЗа.
7. Контролирующие электронные средства (компьютерное тестирование).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, классы обучающих компьютерных
технологий экономического факультета, мультимедийный проектор.
Б2.Б.3 Информационные технологии в управлении персоналом
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
- наличие представления о роли и значении информации и информационных
технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-17);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-18);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-19).
Профессиональные компетенции:
Владение методами и программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами и
способность взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления
персоналом (ПК-61).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
ИТ в УП относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 4 з.е.; лекций-17 ч., лабораторных работ – 34 ч., КСР – 3 ч.; СРС-54
ч. Контроль - 36
Содержание дисциплины.
Экономическая информация как часть информационного ресурса общества (лекций-2
ч., СРС – 6 ч.).
Классы ИС (лекций-2 ч., лабораторная работа – 6 ч., СРС – 6 ч.).
Этапы создания ИС (лекций-2 ч., лабораторная работа – 6 ч., СРС – 4 ч.).
Обобщенная схема жизненного цикла ЭИС (лекций-2 ч., лабораторная работа – 6 ч., СРС
– 8 ч.).
Стадии и этапы создания АИТ и АИ. (лекций – 4 ч., лабораторная работа – 6 ч., СРС – 8
ч.).
БД: проектирование ИС. (лекций-2 ч., СРС – 6 ч.).
Проектирование БД (лекций-2 ч., лабораторная работа – 6 ч., СРС – 4 ч.).
Классификация баз данных (лекций-2 ч., лабораторная работа – 6 ч., СРС – 6 ч.).

Общие сведения о сетях. (лекций-3 ч., СРС – 6 ч.).
Топология сетей (лекций – 3 ч., лабораторная работа – 5 ч., СРС – 6 ч.).
Основные протоколы обмена в компьютерных сетях (лекций – 3 ч., лабораторная работа
– 4 ч., СРС – 6 ч.).
Архитектура системы 1С (лекций – 3 ч., лабораторная работа – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Технология и методы обработки экономической информации. Работа с планом счетов.
Ввод документов на основании. Формирование отчетов. (лекций – 3 ч., лабораторная работа – 4
ч., СРС – 6 ч.).
Принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского
учета , анализа и аудита. (лекций – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Орлянская Н.П. Орлянская, Нагоев А.В. Экономические информационные системы и
технологии МОДУЛЬ 1. Технология работы информационной системы в пользовательском
режиме 1С: Предприятие. – Майкоп, Изд-во Адыгейского государственного университета. 2007.
– 103 с.
2. Орлянская Н.П. Орлянская, Нагоев А.В. Экономические информационные системы и
технологии МОДУЛЬ 2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Администрирование
информационной системы. – Майкоп, Изд-во Адыгейского государственного университета.
2007. – 62 с.
3. Орлянская Н.П. Орлянская, Нагоев А.В. Экономические информационные системы и
технологии МОДУЛЬ 3. Проектирование автоматизированных информационных систем.
Конфигурирование информационной системы 1С: Предприятие. – Майкоп, Изд-во
Адыгейского государственного университета. 2008. – 168 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учеб. для
бакалавров / под ред. В.В. Трофимова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финасов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 543 с.
2.
Логинов В.И.
Информационные технологии управления : учеб. пособие по спец. "Гос. и муницип. упр.". - 3-е
изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 239 с.
Дополнительная литература:
1.
Афоничкин А.И Принятие управленческих решений в экономических системах. :
Учеб. пособие.-Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1998.-184 с.
2.
Дубина А.С.,Орлова с.о.,ШубинаН.Ю., Хромов В.В. Excel для экономистов и
менеджеров-СПб: Питер 2004-295с.:ил
3.
Федеральный закон Российской Федерации “Об информации, информатизации и
защите информации” от 20.02.1995 № 2;-ФЗ.
4.
Дж.Куртер, А.Маркви Microsoft Officce2000: учебный курс-СПб: Питер,2001.640:ил.
5.
Дубнов П.Ю. Access 2000. Проектирование баз данных. Ecom 2000.
6.
Черенков А.П. Информационные системы для экономистов : Учеб. пособие /
Моск. акад. экономики и труда. - М. : Экзамен, 2002. - 192с.
7.
Козырева А.А. Информационные технологии в экономике и управлении : Учеб. 2-е изд. - СПб. : Изд-во Михайлова, 2001. - 360с

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Информатика
и
математические
методы
в
моделировании
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32871.
2.Информационные системы и технологии http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28336
3.Информационные
технологии
моделирования
и
управления
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25286
4.Математические модели и информационные технологии в организации производства
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26560
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины. у студентов должно
сформироваться научное представление об организации информационных систем в различных
сферах эконмической деятельности. Необходимо выработать системный подход к пониманию
создания и использования различных информационных технологий, проектированию баз
данных и знаний. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять портфолио с наиболее важными, терминами, определениями и понятиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Дополнительную информацию
можно получить, работая в библиотеках.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, компьютерные классы экономического факультета (с
выходом в Интернет).
Б2.Б.4 Концепции современного естествознания
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать
этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины Концепции современного естествознания
составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3 по направлению подготовки – 38.03.03
(080400) – «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» (для
бакалавриата).
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть Блока 2.
Рабочая программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов,
направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий
подготовки по направлению подготовки 38.03.03 (080400) – «Управление персоналом»
профиль «Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 2 з.е; контактная работа :
Лекций 18- ч., практических занятий 18ч., СРС- 34 ч. (3 семестр). Итоговый контроль: зачет.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Естественнонаучный образ мира и гуманитарная культура (Л-2 ч., ПЗ-1 ч., СРС-3 ч.).
Тема 2. Структура и динамика естественнонаучного познания (Л-2 ч., ПЗ-1 ч., СРС-3 ч.).

Тема 3. Структура материи (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-5 ч.).
Тема 4. Пространство и время в современной научной картине мира (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-5 ч.).
Тема 5. Космологические концепции и принципы (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 6. Концепции познания живой природы (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Человек как предмет современного естествознания (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 8. Глобальные проблемы человечества (Л-1 ч., ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 9. Концепция самоорганизации и глобальный эволюционизм (Л-1 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный ресурс] /
С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 624 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405
Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие [Электронный
ресурс] / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.
- 480 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672
Основная литература:
1. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания : учеб. для студентов вузов / В.
М. Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 704 с.
2. Рузавин, Г.И.Концепции современного естествознания : учеб. для вузов / Г. И. Рузавин. М. : Юнити, 2007. - 287 с.
Дополнительная литература:
1. Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994.
2. Вернадский В.Н. Научная мысль как планетарное явление М.: Наука. 1991.
3. Голдсмит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во Вселенной. – М.: Мир, 1983.
4. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – СПб.: Наука, 1991 (См.
также М.: Просвещение, 1987.)
5. Девис П. Суперсила: Поиски единой теории природы. – М.: Мир, 1989.
6. Ичас М. О природе живого: Механизмы и смысл. – М.: Мир, 1994.
7. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем.
– М.: Наука, 1994.
8. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. – М.: Мир, 1993. Т.1 – 2.
9. Пуанкаре А. О науке: Наука и гипотеза. Ценность науки. Наука и метод, Последние
мысли. – М.: Наука, 1983.
10. Хоукинг С. От Большого Взрыва до черных дыр: Краткая история времени. – СПб.:
Амфора, 2000.
11. Эйнштейн А. Теория и гравитация М.: Мир. 1979.
12. Эткинс П. Порядок и беспорядок в природе. – М.: Мио 1987.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. www.hi-edu.ru/x-books/xbooks131/01/index.html
2. 2. http://physics.nad.ru/ physics.htm
3. 3. http://www.astrolab.ru/index.html
4. 4. www.koncepcii.narod.ru
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При реализации программы дисциплины КСЕ используются различные образовательные
технологии – аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических (семинарских)
занятий. Для контроля усвоения студентом разделов данного курса используются тестовые
технологии. Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку
лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, а так же выполнение
домашнего задания.

При изучении содержания дисциплины следует уделять большое внимание
рассмотрению природных явлений, фундаментальных экспериментов, основных научных
понятий и закономерностей. Необходимо внимательно рассмотреть фундаментальные понятия
пространства и времени, вещества и поля, уровни структурирования природных объектов в
микро-, макро- и мегамире. Необходимо обратить внимание на развитие представлений
человека о закономерностях окружающего мира: от схоластики через механический
детерминизм к квантово-полевому описанию природных явлений.
Изучение КСЕ следует начать с уяснения предмета данной дисциплины, то есть ее
проблематики. КСЕ изучает самые основные представления современной физики, химии и
биологии о природе. На основе этих знаний формируется естественно-научная картина мира.
Надо непременно вникать в смысл используемых в КСЕ понятий.
Следует постоянно помнить, что каждая наука имеет свою совокупность категорий,
иначе - категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой
другой науки. Следовательно, без освоения важнейших понятий КСЕ, а это - основные понятия
физики, химии, биологии, науковедения, философии и методологии - понять ее содержание
будет проблематично, а то и невозможно. Поэтому, изучая тот или иной текст, осваивая ту или
другую тему, теорию, начинайте с понятий, их содержания, определений. Для этого активно, то
есть, вдумываясь в каждое слово, мысль изучайте, прежде всего, учебники. Хорошим
подспорьем служит справочная литература: словари русского языка, словари иностранных
слов, энциклопедические словари по физике любой другой науке, энциклопедии. Много
интересного и полезного в освоении КСЕ можно найти в Философском энциклопедическом
словаре. М. 1983, 1989 годов выпуска (книги с таким же названием, вышедшие в другие годы подделки).
Приступая к изучению той или другой темы, надо настроиться на напряженную
мыслительную работу, то есть на тщательный труд "вхождения", погружения в текст. Не стоит
оставлять отдельные мысли или даже слова не понятыми. Или к ним надо обязательно
возвращаться, дочитав часть текста до завершения мысли. Понимание понятий и частей
текста достигнуто, если читатель может своими словами, но без искажения смысла, повторить
фрагмент текста мысленно.
Важно четко себе представить, что любой курс является целостной системой знания.
Поэтому, изучая курс, стремитесь каждую тему "встроить" в контекст курса, увидеть и
использовать ее при изучении последующей темы.
При подготовке к зачету или экзамену старайтесь не просто изучить перечень вопросов
курса, но и повторить их для лучшего усвоения. К тому же важно понять, что высоко ценится и
оценивается не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и
умение применить его для анализа явлений, в практике.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. Демонстрация слайдов созданных в PowerPoint.
2. Изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием
компьютерных технологий;
3. Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1.
Учебные фильмы:
 Планеты
 Космическая одиссея. Путешествие по галактике.
 Генезис
 Эволюция жизни
 Эволюция человека
2.
Учебные таблицы из курсов: физики, химии, биологии:

 строение атома (кафедра химии)
 периодическая система химических элементов (кафедра химии)
 строение хромосом (кафедра физиологии)
 хромосомный набор человека и разных видов животных (кафедра физиологии)
 эволюция человека (кафедра ботаники)
 строение солнечной системы (кафедра географии)
 строение земли (кафедра географии)
3.
Модели:
 строения молекул (кафедра химии)
 ДНК (кафедра физиологии)
 Земли (кафедра географии)

Б2.В.ОД.1 Информатика в экономике
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-18);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-19).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Информатика в экономике относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 6 з.е.; лекций-54 ч., лабораторных работ – 52 ч., КСР – 6 ч.; СРС-32
ч. Контроль - 72
Содержание дисциплины.
Предмет и основные понятия информатики в экономике (лекций-2 ч., лаб работы - 2
ч.СРС – 2 ч., контроль - 6 ч.)
Представление информации в ЭВМ (лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч.СРС – 3 ч., контроль 6 ч.)
Архитектура вычислительной системы(лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч., контроль - 2 ч.)
Конфигурация персонального компьютера Специальные блоки компьютера (лекций-2 ч.,
лаб работы - 2 ч.СРС – 2 ч., контроль - 2 ч.)
Персональный компьютер: стандартные устройства ввода-вывода Периферийные
устройства (лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч., контроль - 2 ч.)
Настройка периферийных устройств (лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч.СРС – 2 ч., контроль 2 ч.)
Персональный компьютер: внешняя память (лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч. СРС – 2 ч.,
КСР - 2 ч., контроль - 2 ч.)
Программное обеспечение персонального компьютера. (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч.
СРС – 2 ч., контроль - 4 ч.)
Операционная система. (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС – 2 ч., контроль - 4 ч.)
Служебные программы Сетевые средства. (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС – 2 ч.,
контроль - 4 ч.)
Компьютерные технологии обработки информации (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС –
2 ч., контроль - 4 ч.)
Автоматизация рабочего места конечного пользователя средствами Word информации
(лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС – 2 ч., контроль - 4 ч.)
Возможности текстового процессора в организации табличных данных. Вычисления в
таблицах. (лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч. СРС – 2 ч., КСР - 2 ч., контроль - 4 ч.)
Пакет прикладных программ Excel. (лекций-2 ч., лаб работы - 2 ч. контроль - 6 ч.)

Форматы данных Excel. Ввод данных. (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС – 2 ч.,
контроль - 6 ч.)
Редактирование ,форматирование и печать экономических таблиц (лекций-4 ч., лаб
работы - 4 ч. СРС – 2 ч., контроль - 6 ч.)
Автоматизация вычислений в Ехсеl. (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС – 2 ч., контроль 6 ч.)
Построение и редактирование диаграмм и графиков, на основании экономических
таблиц (лекций-4 ч., лаб работы - 4 ч. СРС – 3 ч., КСР - 2 ч., контроль - 3 ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Информатика и ИКТ: задачник-практикум: в 2 т. Т. 1 / под ред. И.Г. Семакина, Е.К.
Хеннера. - 4-е изд. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2012. - 309 с.
2. Информатика и ИКТ : задачник-практикум: в 2 т. Т. 2 / под ред. И.Г. Семакина, Е.К.
Хеннера. - 4-е изд. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2012. - 294 с.
Дополнительная литература:
1. Информатика. Общий курс: Учебник / А.Н. Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. Нечитайло,
А.В. Чернов; под общ. ред. В.И. Колесникова. – М.: Дашков и К, 2009. – 340 с.
2. Информатика для экономистов: Учебник / Под ред. Матюшка В.М. - М.: Инфра-М,
2006.
3. Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных
систем.- М.: ИНФРА-М, 2005.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Информатика
и
математические
методы
в
моделировании
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32871.
6.Информационные системы и технологии http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28336
7.Информационные
технологии
моделирования
и
управления
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25286
8.Математические модели и информационные технологии в организации производства
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26560
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины. у студентов должно
сформироваться научное представление об организации информационных систем в различных
сферах эконмической деятельности. Необходимо выработать системный подход к пониманию
создания и использования различных информационных технологий, проектированию баз
данных и знаний. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять портфолио с наиболее важными, терминами, определениями и понятиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Дополнительную информацию
можно получить, работая в библиотеках.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, компьютерные классы экономического факультета (с
выходом в Интернет).
Б2.В.ОД.2. Экономико-математические модели
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:

 способностью диагностировать и анализировать экономические проблемы и процессы в
организации (ОК-14);
 владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Эконометрика относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е.; лекций-12 ч., практических занятий – 6 ч., СРС- 90 ч.
Содержание дисциплины.
Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения
(лекций – 2 ч., семинар – 1 ч; СРС – 15 ч.).
Парный регрессионный анализ. Линейная модель парной регрессии. (лекций – 2 ч.,
семинар – 1 ч; СРС – 15 ч.).
Метод наименьших квадратов. (МНК). Оценка уравнения и его параметров (лекций – 2 ч.,
семинар – 1 ч; СРС – 15 ч.).
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной
регрессии. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии (лекций – 2 ч.,
семинар – 1 ч; СРС – 15 ч.).
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. Обобщенный метод
наименьших квадратов (ОМНК) (лекций – 2 ч., семинар – 1 ч; СРС – 15 ч.).
Регрессионные модели с переменной структурой (лекций – 2 ч., семинар – 1 ч; СРС – 15
ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Новиков А.И. Эконометрика : учеб. пособие. - М. : Дашков и К, 2013. - 224 с.
2. Валентинов В.А. Эконометрика : учеб. для студентов вузов. - 2-е изд. - М. : Дашков и
К, 2012. - 448 с
Дополнительная литература:
1. Валентинов В.А. Эконометрика : практикум. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 436 с.
2. Басовский Л.Е. Менеджмент : Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : ИНФРА-М,
2003. - 216с. - (Высшая школа). - Библиогр. с.211
3. Маркетинг : Учеб. для студентов вузов / Под ред. Г.А. Васильева. - М. : ЮНИТИДАНА, 2002. - 208 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : Пер. с англ. А Железниченко, С. Жильцова / Науч.
ред.: Т.Д. Маслова и др. - 11-е изд. - СПб. : ПИТЕР , 2004. - 800с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Елисеева И. И. , Курышева С. В. , Гордеенко Н. М. Практикум по эконометрике.
Учебное
пособие
http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book_view&book_id=220415
2. Мхитарян В. С. , Архипова М. Ю. , Сиротин В. П. Эконометрика. Учебно-практическое
пособие http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book_view&book_id=90911
3. Путко Б. А., Кремер Н. Ш. Эконометрика. Учебник
http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book_view&book_id=118251
4. Балдин К. В. , Быстров О. Ф. , Соколов М. М. Эконометрика. Учебное пособие
http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book_view&book_id=114533
5. Артамонов Н. В. Введение в эконометрику
http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book_view&book_id=63323
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения дисциплины у студентов должно
сформироваться научное представление о количественном анализе экономических процессов.
Необходимо выработать системный подход к пониманию построения регрессионных моделей,
определение оптимального количества факторов в моделях.. В процессе обучения студенты,

наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными
научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными,
терминами, определениями и понятиями. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить, работая в библиотеках.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, компьютерные классы экономического факультета (с
выходом в Интернет).
Б2.В.ДВ.1. Финансовая математика
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Финансовая математика относится к дисциплинам по выбору.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-18 ч., практических занятий-18 ч.,
КСР – 2, СРС- 34ч.
Содержание дисциплины:
1
Базисные финансовые расчеты. (Всего – 6 ч., Л – 1ч., ПЗ – 1 ч., СРС – 4 ч.)
2
Кредит. Ценные бумаги с фиксированным доходом. (Всего – 9 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2
ч., СРС – 5 ч.)
3
Иностранная валюта. (Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
4
Обыкновенные акции. (Всего – 9 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 5 ч.)
5
Финансовые фьючерсы. (Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
6
Опционы. (Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
7
Арбитраж и хеджирование. (Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
8
Расчет премии опциона методом Монте-Карло. (Всего – 16 ч., Л – 4ч., ПЗ – 4 ч.,
СРС – 8 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Тешев В.А. Финансовая математика (для студентов экономического факультета АГУ)
(учебное пособие)г. Майкоп, 2006.
2. Тешев В.А. Практические занятия по финансовой математике (для студентов
экономического факультета АГУ).
3. Блягоз З.У., Тешев В.А. Краткий курс математики (для студентов отделения второго
высшего (параллельного) образования экономического факультета) – АГУ, Майкоп 2008.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная литература:
1 П.Н.Брусов. Финансовая математика : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Кнорус,
2013.
2 Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. Малыхин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 236 с. - ISBN 5-238-00559-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449

Дополнительная литература:
1 П.П. Бочаров Финансовая математика : учеб. для вузов. - М. : Физматлит, 2007. - 576 с.
2 Е.М. Четыркин. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело ЛТД, 2005.
3 Тешев В.А. Практические занятия по финансовой математике (для студентов
экономического факультета АГУ).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
Методические указания для обучающихся.
Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс, является
информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с
решением различных типов задач.
Средствами обучения является базовый учебник, дополнительные пособия для
организации самостоятельной работы студентов, демонстрационные материалы, компьютерные
обучающие программы, сборники задач.
Приемами организации учебно-познавательной деятельности студентов являются
приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы,
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.
Важно четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе основные,
базовые понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного государственным
образовательным стандартом.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные технологии.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса: презентации, комплект тестовых заданий для контроля знаний,
мультимедейный проект.
Б2.В.ДВ.1 Линейное программирование
Изучение дисциплины по направлениям подготовки 080400 «Управление персоналом»
(квалификация (степень) «Бакалавр») на формирование следующих компетенций:
- владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16);
- наличием представления о роли и значении информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономики знаний (ОК-17);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-18);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-19);
- владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Линейное пограммирование» относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины (72 ч.) – 2 з.е.

Виды учебной работы

Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические (ПЗ) / (Семинары (С))
Лабораторные работы (ЛР) и другие виды
аудиторных занятий
Самостоятельная работа (СРС)
Курсовая работа (проект)
Индивидуальная работа
Вид итогового контроля

72

II
72

18
18

18
18

36

36

Содержание дисциплины.
Номер
Наименование разделов
раздела
(модулей) и тем дисциплины
(модуля)
Оптимальное управление. Задача линейного
программирования.
Формулировка
задачи
линейного
программирования (ЛП). Примеры задач ЛП.
Стандартная (нормальная) и каноническая формы
представления задачи ЛП и сведение к ним.
Свойства
допустимого
множества
и
оптимального
решения
в
задаче
ЛП.
Графический метод решения ЗЛП. Анализ задачи
линейного
программирования
на
чувствительность
к
изменению
параметров.
1
Симплекс-метод решения задач линейного
программирования.
Двойственная задача линейного
программирования. Анализ задачи линейного
программирования на чувствительность к
изменению параметров.
Целочисленное
программирование.
Метод
Гомори. Задача о рациональной загрузке.
Контрольная работа №1 «задачи линейного
программирования»
Специальные
задачи
линейного
программирования.
Транспортная задача. Метод северо-западного
угла. Метод минимального элемента.
Метод оценок.
Модификация
транспортной
задачи.
Максимизация целевой функции.
2
Экономические
задачи,
сводящиеся
к
транспортной модели. Транспортные задач,
имеющие некоторые усложнения.
Задача о назначениях.
Контрольная работа №2 «специальные задачи
линейного программирования»
Итого

III

зачет

Объем в часах
Всег
о

Л

С

СР

35

8

8

19

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

11

11

37

10

10

17

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

7
72

7
18

18

36

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Соколов А.В., Токатев В.В. Методы оптимальных решений. В 2-х томах. –
М.:Физматлит, 2012. – 564 (420)
2. Шелехова Л.В. Математическое программирование в экономике. АГУ, 2014.
Регистрационный номер № 36647. Номер гос. регистрации обязательного
экземпляра электронного издания - 0321402117
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная литература:
Шапкин А. С. , Шапкин В. А. Математические методы и модели исследования операций.
Учебник.
М.:
Дашков
и
Ко,
2012.
397
с.,
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112204
Дополнительная литература:
Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие для студентов вузов / под
ред. С.И. Макарова. - М. : КноРус, 2007. - 232 с
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс,
является информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с
решением различных типов задач. Средствами обучения является базовый учебник,
дополнительные
пособия
для
организации
самостоятельной
работы
студентов,
демонстрационные материалы, компьютерные обучающие программы, сборники задач.
Приемами организации учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы,
направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы,
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности. Важно
четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе основные, базовые
понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного государственным
образовательным стандартом.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные технологии.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса. Презентации, комплект тестовых заданий для контроля знаний, мультимедейный
проектор.
Б2.В.ДВ.2 Математическое моделирование в экономике
Изучение дисциплины по направлениям подготовки «Управление персоналом» с
квалификацией (степенью) «бакалавр» направлено на формирование следующих компетенций:
- способность диагностировать и анализировать социально -экономические проблемы и
процессы в организации (ОК-14);
- владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16).
Общий объем трудоемкость дисциплины 72ч (2 з.е).
Содержание дисциплины
1
Введение. Понятие оптимизации. Общее представление о задачи
математического программирования (Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
2
Формулировка задачи линейного программирования (ЛП). Примеры задач ЛП.
(Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)

3
Стандартная (нормальная) и каноническая формы представления задачи ЛП и
сведение к ним. Свойства допустимого множества и оптимального решения в задаче ЛП. (Всего
– 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
4
Основные представления о методах решения задач ЛП, основанных на
направленном переборе вершин (симплекс-метод и др.). (Всего – 10 ч., Л – 2ч., ПЗ – 4 ч., СРС
– 4 ч.)
5
Функция Лагранжа и условия Куна-Таккера в задаче ЛП. (Всего – 8 ч., Л – 2ч.,
ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
6
Двойственные задачи линейного программирования. Теоремы двойственности.
Интерпретация двойственных переменных. (Всего – 8 ч., Л – 2ч., ПЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.)
7
Некоторые специальные задачи линейного программирования (транспортная,
производственно-транспортная, задача о назначениях и т.д.). (Всего – 22 ч., Л – 5ч., ПЗ – 3 ч.,
СРС – 14 ч.)
Основная литература:
1 Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда.
Методы, модели, задачи : учебное пособие / В.В. Федосеев. - М. : Юнити-Дана, 2012. 168
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
2 Моделирование экономических процессов : учебник / под ред. М.В. Грачева, Ю.Н.
Черемных, Е.А. Туманова. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 544 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
Дополнительная литература:
1. Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 401 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
2. 4
Алексеенко, В.Б. Математические модели в экономике : учебное пособие /
В.Б. Алексеенко, Ю.С. Коршунов, В.А. Красавина. - М. : Российский университет
дружбы народов, 2013. - 80 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226848
Электронные информационные ресурсы.
1. Питерцева, Г.А. «Математика»
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=16014&p_page=1
2.
Корсакова,
Л.Г.
Высшая
математика
для
менеджеров
http://www.allmath.ru/highermath/mathanalis/mathanalis19/mathanalis.htm
3. Светлов Н.М. Программный интерфейс к программному модулю решения задач
линейного и целочисленного программирования Sunset XA. http://nsvetlov.narod.ru/umk1/samplexa-new.xls
4. Светлов Н.М. Элементы учебно-методического комплекса по экономикоматематическому моделированию. http://nsvetlov.narod.ru/ umk6/umk.htm
5. Методы оптимизации (базовый курс). http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MO/base.cou
6. Университетская библиотека online
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
Применяются разнообразные формы активных интерактивных занятий П.9
Разработано балльно-рейтинговая система обучения, создано многоуровневая тестовая
компьютерная проверка знаний студентов, расширяющая диапазон индивидуальных
способностей студентов.

Разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалльную
оценку:
85-100 баллов – «отлично»;71-84 баллов – «хорошо»;55-70 баллов –
«удовлетворительно»; менее 55 баллов  «неудовлетворительно».
Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс, является
информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с
решением различных типов задач.
Средствами обучения является базовый учебник, дополнительные пособия для
организации самостоятельной работы студентов, демонстрационные материалы, компьютерные
обучающие программы, сборники задач.
Приемами организации
учебно-познавательной деятельности студентов являются
приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы,
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.
Важно четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе основные,
базовые понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного государственным
образовательным стандартом.
Изложение теории курса опирается на следующие понятия и факты: случайные события,
случайные величины, система случайных величин, корреляционная теория, статистический
способ обработки и хранения информации, разыгрывание случайных величин, проверка
гипотез.
Б2.В.ДВ.2 Математика в экономике
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16);
- владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41)
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Математика в экономике» относится к вариативной части профессионального цикла.
Объем дисциплины : 216 ч.(общая трудоемкость в зачетных единицах: 6)
Содержание дисциплины.
I СЕМЕСТР. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
ЭЛЕМЕНТЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ (Всего – 20 ч., Л – 6ч., ПЗ – 8 ч., СРС – 6 ч.).
ЭЛЕМЕНТЫ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА. СЛАУ. (Всего – 26 ч., Л – 6ч., ПЗ – 14 ч., СРС – 6 ч.).
ЛИНЕЙНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. (Всего – 62 ч., Л – 6ч., ПЗ – 14 ч., СРС –
42 ч.).
II СЕМЕСТР. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОСКОСТИ. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА (Всего – 28 ч., Л – 6ч.,
ПЗ – 12 ч., СРС – 10 ч.).
ГЕОМЕТРИЯ ПА ПЛОСКОСТИ (Всего – 22 ч., Л – 4ч., ПЗ – 10 ч., СРС – 8 ч.).
ГЕОМЕТРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ (Всего – 58 ч., Л – 6ч., ПЗ – 12 ч., СРС – 40 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.Тешев Р.М. Математика для экономистов: линейная алгебра и аналитическая
геометрия : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. М.С. Красса . - 2-е изд., перераб. и доп. Краснодар : Качество, 2012. - 396 с.

2.Наливайко Л.В. Математика для экономистов : сб. заданий: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 432 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
Тешев Р.М. Математика для экономистов: линейная алгебра и аналитическая
геометрия : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. М.С. Красса . - 2-е изд., перераб. и доп. Краснодар : Качество, 2012. - 396 с.
Дополнительная литература:
Наливайко Л.В. Математика для экономистов : сб. заданий: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 432 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). Основным методом изучения тем, вынесенных в лекционный курс,
является информационно-объяснительный метод с элементами проблемных ситуаций и заданий
студентам. На практических занятиях основным является поисковый метод, связанный с
решением различных типов задач. Средствами обучения является базовый учебник,
дополнительные
пособия
для
организации
самостоятельной
работы
студентов,
демонстрационные материалы, компьютерные обучающие программы, сборники задач.
Приемами организации учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы,
направленные на осмысление и углубление предлагаемого содержания и приемы,
направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности. Важно
четко представлять структуру курса, уметь выделить в каждом разделе основные, базовые
понятия, обозначенные минимумом содержания, определенного государственным
образовательным стандартом. Изложение теории курса опирается на следующие понятия и
факты, изучаемые в курсе аналитической геометрии и линейной алгебры: вектор; векторное пмерное пространство; базис; линейные пространства, линейные операторы, евклидовы
пространства; матрица; ранг матрицы; определители и их свойств; система однородных и
неоднородных уравнении; прямая и плоскость; линии и поверхности второго порядка.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса. Интерактивная доска, презентации, диски, комплект тестовых заданий для контроля
знаний.






Б3.Б.1 Основы теории управления
Целями освоения учебной дисциплины «Основы теории управления» являются:
приобретение студентами современных знаний и навыков в области управления
социальными системами и процессами, овладение механизмами и технологиями
управления;
формирование устойчивых знаний о сущности и особенностях управления в обществе;
приобретение навыков в использовании методологии и инструментария современного
эффективного управления;
усвоение норм и стандартов в поведении руководителя, понимание социальной
ответственности управленца за результаты своей деятельности;



получение общих знаний о современных теориях и концепциях, их методологической
взаимосвязи и применении на практике.
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин в структуре
образовательной программы.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы теории управления» обучающийся
должен:
Знать: виды управленческих решений и методы их принятия; основы методологии
управления персоналом (философию, концепцию, сущность, закономерности, принципы и
методы управления персоналом; методы построения системы управления персоналом);
сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления персоналом;
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; исследовать
организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
Владеть: методами реализации основных управленческих функций в сфере управления
персоналом;
Таким образом, в рамках данной дисциплины студент осваивает три общекультурные
компетенции: ОК-9, ОК-21, ОК-22. И, соответственно, владеет
 способностью находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты (ОК9);
 учетом последствий управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности (ОК-21).
 осознанием основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умением
применять теоретические положения в управленческой деятельности по отношению к
персоналу (ОК-22).
Объем дисциплины –3 з.е. ,108 часов; контактная работа: лекций-18 ч., семинарских занятий36 ч., СРС-15 ч., КСР -3 часа.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Сущность управления, его структура и основные характеристики (Л-1 ч., С- 2 ч., СРС- 4
ч.);
Тема 2. Теория управления как научная и учебная дисциплина (Л-2 ч., С- 2 ч., СРС- 4 ч.);
Тема 3. Эволюция концепций и теорий управления (Л-2 ч., С- 4 ч., СРС- 4 ч.);
Тема 4. Системный, синергетический, ситуационный и деятельностный подходы в управлении
(Л-2 ч., С- 4 ч., СРС- 4 ч.);
Тема 5. Процесс управления. Управление как информационно-коммуникативный процесс (Л-2
ч., С- 4 ч., СРС- 4 ч.);
Тема 6. Методы, законы и принципы управления. Понятие системы управления. Модели систем
управления (Л-2 ч., С- 4 ч., СРС- 3 ч.);
Тема 7. Управленческие отношения. Управленческий цикл: функции управления и их
взаимосвязь. Организационные формы и структуры (Л-2 ч., С- 4 ч., СРС- 4 ч.);
Тема 8. Разработка и принятие управленческих решений (Л-1 ч., С- 4 ч., СРС- 3 ч.);
Тема 9. Власть и управление. Особенности государственного и муниципального управления (Л2 ч., С- 2 ч., СРС- 4 ч.);
Тема 10. Управление персоналом. Эффективность управления. Управление качеством (Л-2 ч.,
С- 4 ч., СРС- 4 ч.);
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
1. Герчикова И.Н., Менеджмент: Учебник для вузов. Учебник [Электронный ресурс] / И.Н
Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 с.
2. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И., Основы менеджмента: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] / С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 240 с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания
Основная литература:
1. Герчикова И.Н., Менеджмент: Учебник для вузов. Учебник [Электронный ресурс] / И.Н
Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 с.
2. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И., Основы менеджмента: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] / С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 240 с.
Дополнительная литература:
1. Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. - М.: Изд-во
РАГС, 2011.
2. Основы теории управления. Курс лекций / В.А. Рязанов; Под общ. ред. Н.Л Присяжнюка. –
М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. - 240 с.
3. Семенов А.К., Основы менеджмента : практикум / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - М. :
Дашков и К, 2009. - 476 с.
4. Алексеевский В.С., Коротков Э.М., Введение в специальность «Менеджмент организации»:
Учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс] / В.С. Алексеевский, Э.М. Коротков. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 с.
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Министерство финансов Российской Федерации — www.minfin.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
Центральный банк Российской Федерации — www.cbr.ru
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
http://mydelirium.ru/management/
http://lib.rus.ec/b/221879/read
http://kb.studff.ru/wiki/
agulib.adygnet.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.Б.2 Маркетинг персонала
Цель дисциплины Изучение курса имеет целью обеспечение фундаментальной научной и
практической подготовки студентов в маркетинга персонала, имеющих важное значение для
организации управления предприятием в условиях рынка посредством выявления путей
снижения издержек производства, роста прибыльности и конкурентоспособности., повышения
стимулов работников к высокопроизводительному труду.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Маркетинг персонала» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для направления подготовки Направление
подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом
организации» (для бакалавриата)
Дисциплина «Маркетинг персонала» входит в базовую часть. Рабочая программа
дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по
направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль «Управление
персоналом организации» (для бакалавриата).
 ПК-4- знанием основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии
привлечения персонала и умением применять их на практике;
 ПК-5- знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала и умением применять их на практике;
 ПК-43-владением навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в
области подбора и привлечения персонала;
 ПК-44- умением составлять описания функционала сотрудников и подразделений
разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции);
 ПК-48-владением навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом.
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 2 з.е; контактная работа :
Лекций 16- ч., практических занятий 16 ч., СРС- 38 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: зачет
Содержание дисциплины.
Тема 1. Предмет и методология курса. Основные понятия и определения (Л-1 ч.,
ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Тема 2. Рынок труда. Факторы, влияющие на маркетинг персонала (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Тема 3. Система маркетинговой информации в области управления персоналом.
Маркетинговые исследования в области труда (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 4. Разработка требований к персоналу. Определение потребности в персонале. Кадровый
аудит (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 5. Разработка мер для покрытия потребности в персонале (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС-4 ч., КСР-2
ч.).
Тема 6. Реклама в управлении персоналом. Внутреннее позиционирование. Деловая оценка
персонала. Внутренний маркетинг. Лояльность работников (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4 ч.).
Тема 7. Мотивация и стимулирование труда работников предприятия с учетом ситуации на рынке
труда (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 8. Расходы на персонал (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).

Тема 9. Маркетинговые стратегии в области управления персоналом: выбор и реализация (Л-2ч.,
ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 10. Оценка эффективности маркетинга персонала (Л-2ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Технологии : учебное пособие /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 193 с.
2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - М. :
Дашков и Ко, 2014. - 288 с.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Кибанов А. Я., Федорова Н. В. Управление персоналом. [Электронный ресурс] / под
ред. А.Я Кибанов, Н.В. Федорова. М.: Финстатинформ, 2011.
2. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие для студентов вузов. / под ред. Н.Я. Калюжный
А.Я. Якобсон. – 4-е издание стерю – М.: изд-во «Омега-Л», 2010. – 476
Дополнительная литература:
1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления : учебное пособие /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с.
2. Гапошина Л.Г. Маркетинг кадрового обеспечения. – М.: Дашков, 2005.
3. Рассказова И.Н. Кадровый маркетинг. – М.: РАГС, 2007.
4. Савенкова Т. И. Маркетинг персонала в инновационно- инвестиционной среде / Т. И.
Савенкова, Т. П. Савенкова. - Москва : Экономистъ, 2006.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1.
agulib.adygnet.ru
2.
uisrussia.msu.ru
3.
elibrary.ru
4.
eup.ru
5.
akdi.ru
6.
base.consultant.ru
7.
base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса
по дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.Б3 Основы финансового менеджмента
Планируемые результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5).
Профессиональные компетенции:
- владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы финансового менеджмента» относится к базовой части
профессионального цикла и является обязательной дисциплиной.
Объем дисциплины – 4 з.е (144 часа); контактная работа – 71 ч.: лекций – 17 ч.,
практических занятий – 51 ч., СРС – 37 ч., индивидуальная работа – 3 ч., контроль – 36 ч.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому разделу)
Основы финансового менеджмента. Сущность и значение финансового менеджмента (Л1, ПЗ-3 ч., СРС-2 ч.). Финансовая политика и финансовая система государства (Л-1, ПЗ-1 ч.,
СРС-4 ч.). Банковская система и кредит (Л-1, ПЗ-3 ч., СРС-3 ч.). Финансовый менеджмент
предприятий. Финансы предприятия (Л-2, ПЗ-5 ч., СРС-3 ч.). Управление основными и
оборотными средствами (Л-1, ПЗ-3 ч., СРС-3 ч.). Управление факторами, формирующими
прибыль предприятия (Л-2, ПЗ-6 ч., СРС-3 ч.). Безналичные расчеты предприятий (Л-1, ПЗ-3 ч.,
СРС-2 ч.). Управление денежными потоками (Л-2, ПЗ-5 ч., СРС-3 ч.). Финансовый анализ
деятельности предприятия (Л-2, ПЗ-8 ч., СРС-3 ч.). Инвестиционная политика предприятия (Л1, ПЗ-3 ч., СРС-3 ч.). Финансовое планирование и финансовая стратегия (Л-1, ПЗ-3 ч., СРС-4
ч.). Предпринимательский риск (Л-1, ПЗ-3 ч., СРС-2 ч.). Финансовая несостоятельность
предприятия (Л-1, ПЗ-3 ч., СРС-3 ч.).
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Финансовый менеджмент: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям
080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" / Н. И. Берзон [и др.] ; под ред. Н.И. Берзона, Т.В.
Тепловой; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - М. : Кнорус, 2013. - 656 с.

2. Финансовый менеджмент : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся
по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит". / Е. И. Шохин [и др.] ; под ред. Е.И.
Шохина. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2012. - 480 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, контрольные вопросы к лекционному материалу, тестовые задания, задачи.
Вид аттестации: экзамен в 6 семестре.
Основная литература:
1. Финансовый менеджмент : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям
080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" / Н. И. Берзон [и др.] ; под ред. Н.И. Берзона, Т.В.
Тепловой; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - М. : Кнорус, 2013. - 656 с.
2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : электрон. учеб. для вузов / А. Н.
Гаврилова, Е. Ф. Сысоева, А. И. Барабанов. - М. : КноРус, 2011. - 1 электрон. опт. диск. (Электронный учебник).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Электронная библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
2. agulib.adygnet.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины разделен по главным
разделам, представленный четырьмя модулями, состоящими из лекционного материала по
соответствующим темам. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля и тщательно изучить методику решения типовых
задач и задач для самостоятельного освоения, соответствующих тематике модуля. Структура и
содержание курса разработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080400 - "Управление персоналом"
профиль "Управление персоналом
организации", квалификация «Бакалавр».
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета, мультимедийный
проектор.
Б3.Б.4 Основы кадровой политики и кадрового планирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой
политики организации и умением применять их на практике (ПК-1);
 знанием основ стратегического управления персоналом и умением применять их на
практике (ПК-2);
 знанием основ кадрового планирования и умением применять их на практике (ПК-3);
 владением навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской
дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях) (ПК-32);
 знанием основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающую документацию (ПК-33);
 способностью провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации
(ПК-63);
 знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития
персонала (ПК-77).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП.
Рабочая программа дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового планирования»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования для направления подготовки Направление
подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом
организации» (для бакалавриата).
Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» входит в базовую
часть. Рабочая программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических
материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и организационных
условий подготовки по направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 2 з.е; контактная работа :
Лекций 16- ч., практических занятий 16 ч., СРС- 38 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: зачет
Содержание дисциплины.
Тема 1. Сущность и виды кадровой политики государства и организации. (Л-2 ч.,
ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 2. Место и роль кадровой политики в политике организации. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Основы кадровой политики. Стратегическое управление персоналом (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4 ч.).
Тема 4. Механизмы и этапы формирования кадровой политики организации. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-6 ч.).
Тема 5. Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. (Л-2 ч.,
ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 6. Основы кадрового планирования. Маркетинг персонала. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4
ч.).
Тема 7. Сущность и содержание кадрового планирования (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 8. Методы кадрового планирования (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Аликаев О. А. Кадровая политика. - М.: Лаборатория книги, 2011. – 106 с.
2. Лукаш Ю. А.Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения
безопасности и развития бизнеса. Учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 2012– 201 с.
Основная литература:
1. Минахметова М. Н. Планирование человеческих ресурсов. - М.: Лаборатория книги,
2011. – 96 с.
2. Матвеев К. С. Кадровое планирование. - М.: Лаборатория книги, 2009. – 76 с.
Дополнительная литература:
1. Пугачев В. П. Планирование персонала организации. Учебное пособие. - М.: МГУ,
2011. – 236 с.
2. Рыбак Я. О. Кадровая политика. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 104 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
8. agulib.adygnet.ru
9. uisrussia.msu.ru
10.
elibrary.ru
11.
eup.ru

12.
13.
14.

akdi.ru
base.consultant.ru
base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.Б.5 Управленческий учет и учет персонала
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК - 23)
Профессиональные компетенции:
 владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской
дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях) (ПК-32);

 знание основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающую документацию (ПК-33);
 способность провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации
(ПК - 63);
 знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и
условиях (ПК - 77).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Управленческий учет и учет персонала относится к профессиональному
циклу базовой части дисциплин в учебном плане.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций—10 ч., практических занятий—10
ч., СРС— 51ч.
Содержание дисциплины цели и задачи управленческого учета и учета персонала,
основные понятия управленческого учета, основные понятия учета персонала, управление
затратами: цели затрат, прямые и косвенные затраты, общепроизводственные расходы,
себестоимость продукции, периодические расходы, постоянные и переменные затраты,
смешанные затраты; релевантные и нерелевантные затраты, устранимые и неустранимые
затраты, невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) затраты, приростные и
маржинальные затраты; классификация затрат для планирования и контроля, учет затрат на
материалы и оплату труда: покупка, хранение и отпуск материалов в производство,
средневзвешенная стоимость, нормативная стоимость; учет затрат на оплату труда;
распределение накладных расходов, позаказная калькуляция: основной подход к позаказной
калькуляции, фактическое и нормальное калькулирование, попроцессная калькуляция:
физические и эквивалентные единицы, оценка передачи на другой процесс (готовой продукции)
и незавершенного производства, калькуляция средних издержек. составление главной
(основной) сметы, смета продаж, производственная смета и сметный уровень запасов, смета
использования и закупок материалов, смета затрат по труду основных производственных работ,
смета производственных накладных расходов, смета затрат на реализацию и административные
цели, сметный отчет о прибылях и убытках, сметный отчет о движении денежных средств,
сметный, бухгалтерский баланс, учет направлений деятельности по управлению персоналом,
функциональные возможности систем учета персонала: штатное расписание; учет кадров;
табельный учет; расчет заработной платы; учет в Пенсионном фонде России; расчет заработной
платы исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты
труда; отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия; управление
денежными расчетами с персоналом, депонирование; учет кадров и анализа кадрового состава;
автоматизация кадрового делопроизводства; планирование потребностей в персонале;
обеспечение бизнеса кадрами; управление компетенциями, обучением, аттестациями
работников, учет использования рабочего времени: поденный учет; недельный учет;
суммированный учет.
Учебно—методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Егорова, Л.И. Бухгалтерский управленческий учет : учебно—практическое пособие /
Л.И. Егорова. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 с. — [Электронный
ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90815
2. Карпова, Т.П. Управленческий учет : учебник / Т.П. Карпова. — М. : Юнити—Дана,
2012. — 352 с. — (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). — [Электронный
ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. — 8—е
изд., изм. и доп. — М. : Дашков и Ко, 2012. — 484 с. — [Электронный ресурс]. — URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229291
4. Под ред. Шеремета А.Д. Управленческий учет. Учебник. – М.:ИНФРА—М, 2009.– 421
с.

5. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений : учебник / К. Друри. - М. : ЮнитиДана, 2012. - 657 с. - (Зарубежный учебник). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117556
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основнаялитература:
1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. – М.:
Омега—Л, 2010. – 570 с —5—394—00754—5. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082
2. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Бабаев. — М.:
Юнити—Дана, 2012. — 530 с. — 5—238—00226—2. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118256 .
Дополнительная литература:
Карпова, Т.П. Управленческий учет : учебник / Т.П. Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2012. 352 с. - (Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет). - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477
Ресурсы информационно—телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации — www.government.ru
2. www.auditreform.ru
3. www.tacisinfo.ru
4. www.accountingreform.ru
5. Кодекс www.kodeks.ru
6. Клуб бухгалтеров ПРОВОДКА www.provodka.ru
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределён по главным разделам (темам). В результате изучения
дисциплины студент должен знать основные понятия по курсу; базовые характеристики поиска,
сбора, обработки, накопления и передачи полученной исторической информации; правильно
классифицировать источники по видам, подбирать библиографию и проводить
историографический анализ по актуальным проблемам отечественной истории, уметь поставить
цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
использовать для их решения методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с
информацией, активно использовать в учебном процессе собранную базу данных по различным
разделам отечественной истории; уметь самостоятельно работать с научно—популярной
литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать литературу и обрабатывать
полученный материал; уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою точку зрения.
Необходимо выработать системный подход к пониманию событий, понятий, деятельности
исторических личностей. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы
для повторения и самоконтроля.
Общие рекомендации
Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать
конспект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции.
Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литературой с
целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции.
Практика показывает, что работа только с каким—либо одним литературным
источником (учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения
дисциплины. Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при
рассмотрении тем, посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопросов, не
зарегулированных нормами права.
В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо
обратиться к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практическом
занятии с заранее сформулированными вопросами.

Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять свои
знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на лекции и в
рекомендованных учебниках и учебных пособиях.
Самостоятельная работа
Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, не
нашедших отражения в лекциях.
Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на
лекциях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием
рекомендованной преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной
работы следует пользоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными
(в том числе в сети Интернет) источниками.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: проблемные лекции, интерактивная лекция «Студент в роли
преподавателя», метод кейсов, работа в малых группах, дискуссия, творческое задание
(составление тестов и кроссвордов).
Материально—техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, Консультационно—справочные системы «Консультант—
плюс», «Гарант» и программные продукты, входящие в операционную систему Windows,
установлены в компьютерных классах экономического факультета АГУ, на кафедре Учета и
финансирования и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при
написании контрольных, курсовых работ, рефератов.
Б3.Б.6 Основы управления персоналом
Цель дисциплины: освоение будущими бакалаврами комплекса знаний и навыков по
организации эффективного управления персоналом и учету человеческого фактора в
управлении; формирование у студентов информационно-технологической, общекультурной и
профессиональной компетенций.
Задачи дисциплины связаны с формированием знаний и навыков по следующим
направлениям профессиональной деятельности:
1. управление персоналом на макроэкономическом уровне;
2. анализ ситуации на рынке труда и обеспечение предприятия трудовыми ресурсами;
3. управление персоналом на микроэкономическом уровне;
4. оценка и обеспечение необходимого качества трудовой жизни;
5. формирование профессионально - квалификационной структуры кадров;
6. планирование деловой карьеры;
7. управление социальным развитием коллектива.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Основы управления персоналом» является обязательной дисциплиной
базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению «Управление
персоналом» профиль «Управление персоналом организации» и предусматривает
использование знаний и навыков, приобретенных студентами при изучении таких курсов как:
1. Философия – основы теории познания.
2. Экономическая теория – полный курс микроэкономики, основы курса макроэкономики.
3. Математика – основы теории вероятности, математического анализа и линейного
программирования.
4. Статистика – полный курс.
5. Экономика предприятия – полный курс.
6. Бухгалтерский учет, аудит – основы теории, финансового и управленческого учета.
7. Маркетинг – основы курса.
8. Менеджмент – основы курса.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):

 ОК-10 - знание и умение использовать нормативные документы в своей
профессиональной деятельности;
 ОК-22 - знание основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом и
умение применять теоретические положения в управленческой деятельности по
отношению к персоналу;
 ПК-73 - знание основ организационного проектирования системы и процессов
управления персоналом, умение осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования;
 ПК-74 - способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в
области управления персоналом.
Знать
Содержание функций управления персоналом; цели и методы управления персоналом;
методики оценки деловых качеств работников и расчета потребности в персонале; технологию
найма, увольнения, проведения аттестации персонала; основы психологии управления;
современный опыт и нормативные требования в области управлению персоналом; методы
исследования персонала; важнейшие методики и процедуры работы с кадрами.
Уметь
Применять специальные методики и тесты; формировать рациональную кадровую
структуру коллектива; активно воздействовать на поведение работников в коллективе;
применять методы поощрения и наказания, мотивации и стимулирования; поддерживать
дисциплину в коллективе и творческое отношение к делу; анализировать и учитывать
конъюнктуру рынка труда.
Владеть
Механизмом и инструментами самостоятельного формирования и совершенствования
системы управления персоналом.
Содержание и структура дисциплины (модуля):
1. Основные теории и концепции управления персоналом. Сущность и принципы управления
персоналом (Л-10 ч., ПЗ- 16 ч., СРС- 18 ч.);
2. Функции управления персоналом. Методы и система работы с персоналом (Л-10 ч., ПЗ- 17 ч.,
СРС- 18 ч.);
3. Стратегия и планирование работы с персоналом. Технологии управления и оценка
эффективности деятельности персонала (Л-14 ч., ПЗ- 18 ч., СРС- 19 ч.)
Курсовые проекты или работы: учебным планом не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
анализ конкретных ситуаций; разыгрывание ролей (ролевая игра); деловая игра; проблемная
лекция; лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация); лекция вдвоем; лекциявизуализация; лекция «пресс-конференция»; лекция-диалог.
Вид аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. М.: Инфра - М, 2010 (базовый
учебник)
2. Аширов Д.А. «Управление персоналом: принципы и методы», М.: МЭСИ,2012
Дополнительная литература:
1. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. М.: Центр,1998
2. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной
экономики (опыт ФРГ). М., Дело, 1998.
3. Горгакова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.
4. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации (Кадроведение): Курс
лекций. М.: Изд-во РАГС, 1997.
5. Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты, технологии
реализации. М.: 1996.

6. Джексон Грейсон. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., Экономика,
1991.
7. Дон Фуллер. Управляй или подчиняйся! Проверенная техника эффективного
менеджмента. Пособие для школ бизнеса, 1992.
8. Иванцевич Д.Т., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М., Дело, 1993.
9. Книга работника кадровой службы. Учебно-справочное пособие. М.: Изд-во
“Экономика”, 1998.
10.
Кричевский Р.Л. Если Вы - руководитель. Элементы психологии менеджмента в
повседневной работе. М.: Дело, 1996.
Ресурсы информационно—телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации — www.government.ru
2. www.auditreform.ru
3. www.tacisinfo.ru
4. www.accountingreform.ru
5. Кодекс www.kodeks.ru
Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-23).
Профессиональные компетенции.
Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты
для принятия управленческих решений (ПК-58).
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Данная дисциплина относится к
обязательной дисциплине вариативной части
профессионального цикла.
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» тесно связано с такими
дисциплинами, как «Основы безопасности труда», «Экономика труда», «Рынок труда» и
другими.
Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как
«Безопасность бизнеса», «Экономика труда», «Основы организации труда», «Трудовое право»,
«Регламентация и нормирование труда» и другие.
Объем дисциплины — 2 з.е.: лекций — 10 ч., семинарские занятия — 10 ч., СРС — 88 ч.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Анализ производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости. Основы пожарной безопасности и защиты
человека в чрезвычайных ситуациях. Терроризм как реальная угроза безопасности в
современном обществе. Международный терроризм. Гражданская оборона РФ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостова,
О.Г. Прохорова, А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 453 с. - («Учебные издания для
бакалавров»).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037
2.Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. Изд. 9-е, испр. и доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 448 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в
кн. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256256

4.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. – 453 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, ситуационные задачи.
Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
2. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. Изд. 9-е, испр. и доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 448 с. - (Высшее образование). Библиогр.
в
кн.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256256
Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. – 453 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие /Под ред. Муравей Л.А.-2-е изд.,
переработ. и доп.-М.: Юнити-Дана, 2012.-465 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2. Справочная правовая система «Гарант»;
3. 1-С Бухгалтерия (Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансовому учету);
4. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power
Point, Internet Explorer;Microsoft Access;
5. Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний).
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам). Для успешного
усвоения материала дисциплины необходима систематическая планомерная самостоятельная
работа с конспектом лекций и рекомендуемой литературой.
Общие рекомендации
Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать
конспект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции.
Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литературой с
целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции.
Практика показывает, что работа только с каким-либо одним литературным источником
(учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения дисциплины.
Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при рассмотрении тем,
посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопросов, не зарегулированных
нормами права.
В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо
обратиться к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практическом
занятии с заранее сформулированными вопросами.
Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять свои
знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на лекции и в
рекомендованных учебниках и учебных пособиях.
Самостоятельная работа
Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, не
нашедших отражения в лекциях.
Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на
лекциях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием
рекомендованной преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной
работы следует пользоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными
(в том числе в сети Интернет) источниками.

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: проблемные лекции, интерактивная лекция «Студент в роли
преподавателя», метод кейсов, работа в малых группах, дискуссия, творческое задание
(составление тестов и кроссвордов).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, Консультационно-справочные системы «Консультантплюс», «Гарант» и программные продукты, входящие в операционную систему Windows,
установлены в компьютерных классах экономического факультета АГУ, на кафедре Учета и
финансирования и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при
написании контрольных, курсовых работ, рефератов.
Б3.Б.8 Трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Знание и умение использовать нормативные документы в своей профессиональной
деятельности (ОК-10);
Профессиональные компетенции:
 знание трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ПК-22).
 знание процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и
 перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
 владение
навыками
оформления сопровождающей документации (ПК-23);
 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда (ПК-24);
 знание Кодекса об административных правонарушениях Российской
 Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в
части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права (ПК-25);
 знание Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к
деятельности кадровой службы (ПК-26);
 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ПК-27).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина входит в блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(федеральный компонент), которые включены в основную программу подготовки специалистов
по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (квалификация (степень)
«Бакалавр»).
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий – 36
ч.; КСР – 3 ч., СРС – 51 ч.
Содержание дисциплины.
Введение в трудовое право (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Правоотношения в сфере трудового права (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС
– 5 ч.).
Субъекты трудового права (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 5 ч.).
Трудовой договор (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Рабочее время и время отдыха (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Заработная плата (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Трудовые споры (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Охрана труда и трудовая дисциплина (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 6
ч.).
Материальная ответственность в трудовом праве (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4
ч., СРС – 6 ч.).

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
4. Справочно-правовая система «КонсультанПлюс».
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, рефераты, творческие задания, эссе.
Основная литература:
1. Трудовое право. Учебник [Электронный ресурс] / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов,
С. И. Бондов, В. В. Курочкина, А. В. Герасимов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - 9785-238-01750-1. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165.
2. Желтов, О. Б. Трудовое право. Учебник [Электронный ресурс] / О. Б. Желтов. – М.:
Флинта,
2012.
–
439
с.
–
978-5-9765-1106-4.
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497.
Дополнительная литература:
Борисов, А. Б. Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации. Постатейный
[Электронный ресурс] / А. Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2012. - 720 с. - 978-5-8041-0567-0.
Режим оступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89738.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант».
2. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Методические указания для обучающихся.
Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых
нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом,
дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать
компьютерные информационно-справочные системы.
Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической литературой,
подготовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с
преподавателем. Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на
вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для
восприятия в рамках изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных сообщений,
подготовленных студентами.
Семинарские занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их
назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и
планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса.
Цель семинара всегда заключалась в том, чтобы расширить понимание идей, понятий и
проблем через активное обсуждение конкретного текстового материала. Первейшей целью
семинарских занятий остается выработка расширенного представления о той или иной
проблеме. Семинар призван объединить участников в совместном поиске понимания проблемы,
во взаимной оценке рассматриваемого материала.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, лаборатория информационных технологий факультета
(компьютеры с выходом в Интернет), методический кабинет юридического факультета.
Б3.Б.9 Организационное поведение
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:
- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, навыки организации
и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности
деятельности других (ОК-8);
- способность и готовность оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, моральнопсихологический климат) (ПК-66);

умения применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании
трудового коллектива (ПК-67);
- навыки диагностики организационной культуры и умеет применять их на практике (ПК68);
- умения обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации (ПК69);
- навыки диагностики и управления конфликтами и стрессами (ПК-70);
- способность обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной
деформации и профессионального выгорания (ПК-71);
- навыки самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их своим
коллегам (ПК-72).
Задачи курса, в т.ч. воспитательного характера:
- расширение общей и развитие профессиональной культуры будущего специалиста;
- углубление знаний студентов о профессиональных обязанностях, мотивах
деятельности и поведения, личностное осознание ими выбора профессии через формирование
целостных представлений о взаимоотношениях в трудовых коллективах и творческом
характере деятельности, специфике и роли личности в жизни реформирующего себя общества;
- развитие способности к самопознанию и самосовершенствованию; формировать
мировоззрение и ценностные ориентации студентов;
- стимулирование мотивации; способствование раскрытию творческого потенциала
личности и ее качественному росту, реализовывая на интерперсональном и интраперсональном
уровнях;
- способствование раскрытию сущностных креативных способностей личности;
- использование регионального аспекта воспитания, направленного на формирование
потребностей реализовать свой творческий потенциал в "обустройстве" малой родины.
Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных и
интерактивных методов обучения (семинары-дискуссии, контекстное обучение, проблемное
обучение, интервью, создание презентаций и др.), побуждающих студентов проявить себя в
совместной деятельности, принять оценочные решения:
- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- предоставление студентам возможности самореализации по их интересам и
способностям; ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к
повышению эффективности воспитательных воздействий; опора на творческую активность
студенческих коллективов; эффективное использование гибкой системы стимулирования,
поощрений;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности.
Структура курса:
Введение в курс «Организационное поведение»
Модуль 1. Организация. Социальная психология коллектива. Анализ и конструирование
организации. Личность и организация.
Теории поведения людей в организации. Лидерство в организации. Коммуникативное
поведение в организации. Управление поведением организации. Формирование группового
поведения
Модуль 2. Работа с персоналом в организации. Организационная безопасность.
Содержание курса:
Введение в курс «Организационное поведение». Организация. Социальная психология
коллектива. Анализ и конструирование организации. Теории поведения людей в организации.
Личность и организация. Лидерство в организации. Коммуникативное поведение в
организации. Управление поведением организации. Формирование группового поведения.
-

Работа с персоналом в организации. Персональное развитие в организации. Мотивация и
результативность организации. Управление нововведениями в организации. Поведенческий
маркетинг. Организационная безопасность. Система организационной безопасности.
Социально-психологические аспекты обеспечения организационной безопасности. Социальная
психология безопасного поведения личности
Основные образовательные технологии
Цикл лекций, упражнения, эксперимент, наблюдение; работа в группах, самостоятельная
работа, интерактивные методы.
Показателями компетенций являются:
Знание / Понимание:
Показателями компетенций являются:
Знание / Понимание:
 основных категорий и понятий курса «Организационное поведение»;
 теорий поведения человека в организации;
 принципов анализа и конструирования организации;
 психологических требований к человеку в условиях организации;
 мотивации и психической регуляции поведения и деятельности в организации;
 стадий и циклов развития организации;
 основ безопасности организации и безопасного поведения личности
Умения:
 анализировать индивидуально-личностные особенности людей;
 распознавать формы проявления психических явлений в организации;
 учитывать индивидуально-личностные особенности людей в деловом общении и
поведении;
 диагностировать психологический климат и психологическую совместимость
сотрудников организации;
 управлять поведением в организации.
Навыки:
 анализа психических явлений в организации;
 диагностики и самодиагностики;
 владение формами делового общения в организации;
Развитие умений самостоятельной работы:
 умеет самостоятельно работать на семинарских, практических, и лекционных
занятиях над освоением знаний и умений в области психологии поведения;
 стремится овладеть современными методами поиска, обработки и использования
информации в области психологии;
 применяет на практике методы самопознания и самосовершенствования;
 умеет оформлять, представлять, интерпретировать полученные данные, сведения,
факты.
Общая трудоемкость дисциплины
контактная работа : Лекций 16- ч., практических занятий 18ч., индивидуальное
консультирование 2ч., СРС- 36 ч.
Содержание дисциплины.
Тема 1 Введение в курс «Организационное поведение» (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 2. Организация. Социальная психология коллектива. Анализ и конструирование
организации (Л- ч., ПЗ-4 ч., СРС-8 ч.).
Тема 3 Теории поведения людей в организации. Личность и организация. Лидерство в
организации. Коммуникативное поведение в организации. Управление поведением
организации. Формирование группового поведения (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Работа с персоналом в организации. Персональное развитие в организации.
Мотивация и результативность организации. Управление нововведениями в организации.
Поведенческий маркетинг (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., КСР – 1ч., СРС-8 ч.).

Тема 5. Организационная безопасность. Система организационной безопасности. Социальнопсихологические аспекты обеспечения организационной безопасности. Социальная психология
безопасного поведения личности (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-8 ч., КСР-1 ч.).
Всего = 72 рабочих часа студентов.
Формы контроля - Итоговая аттестация: зачет.
Зачет. Виды деятельности (по выбору преподавателя): работа с текстами, первоисточниками,
дополнительной литературой, сведениями интернета, проработка конспектов лекций;
написание докладов, рефератов; составление таблиц, схем, презентаций; участие в семинарах;
творческое задание по учебному курсу, практические задания по курсу, контрольное
тестирование по курсу, собеседование.
Формы отчетности:
Индивидуальные задания
Систематизация сведений.
Подготовка докладов, письменных отчетов, рефератов, презентаций.
Проведение микролекций, подготовка и проведение экспериментального исследования,
проведение занятий на практике.
Рабочая тетрадь, дневник, конспекты.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Захарова Т. И., Организационное поведение. Учебно-методический комплекс [Электронный
ресурс] / Т. И. Захарова. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 344с. - 978-5-374-003734. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90823
Красовский Ю. Д., Организационное поведение [Электронный ресурс] / Ю. Д. Красовский. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - 978-5-238-02186-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632
Захарова Л. Н., Основы психологического консультирования организаций. Учебное пособие
[Электронный ресурс] / Л. Н. Захарова. - М.: Логос, 2012. - 431 с. - 978-5-98704-584-8. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.psycho.ru/
http://www.psychological.ru
http://www.psy.msu.ru
http://psychology.net.ru
http://ito.edu.ru
Большой психологический словарь / Сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – Олма-пресс, 2004
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/30/
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы, тестовые задания.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Активно используются тематические мультимедийные презентации с использованием
новейших технологий, тематические Интернет-обзоры, текущие и итоговые тесты по курсу в
формате компьютерных программ, мультимедийные лекции, телефильмы, таблицы
контрольных тестов, печатные и компьютерные учебники и учебные пособия, инструкции и
методическая литература, тесты оценки теоретической и методической подготовленности
студентов по дисциплине, теле-видео аппаратура, Интернет-ресурсы..
На кафедре психологии и на факультете имеется оборудование для интерактивных
занятий (интерактивная доска, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных
информационных материалов для обсуждения в микрогруппах), телевизор с DVDпроигрывателем Rolsen, аудиоплейер, видеокамера, системный блок (grown P4SX/ASUS
Р4S533/Celeron 1700/256MB/40GB/1,44/GeForce 4MX 440SE 64MB/LG 52x); системный блок
(HP Compaq dx 2200 M/P4-531/160hqf/512L/4); монитор LG Flatron EZ T 710 BH; монитор
SAMSUNG 713 BM; клавиатура Genius Cjmfy KB 06 X; клавиатура HP KB-0316; Мышь;
принтер Canon Laser Shot LPB-1120; фильтр сетевой; колонки Genius.

На факультете имеется компьютерный класс, кабинет с обширной библиотекой, интерактивные
доски, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса:
библиотека, оборудование для интерактивных занятий, компьютерный класс, кабинет
социальной педагогики с библиотекой, оборудование для интерактивных занятий (стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в
микрогруппах и др.).
Методические указания для обучающихся Цель самостоятельной работы студентов
заключается в глубоком полном усвоении учебного материала и развития навыков
самообразования. Это позволяет реализовать:
 познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их);
 развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического и
логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и находить
правильное решение);
 воспитательный компонент высшего образования (формирование профессионального
сознания, развитие общего уровня личности).
Самостоятельная работа студента предполагает:
 работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной
литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;
 написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление графиков,
таблиц, схем;
 участие в семинарах, научно-практических конференциях;
 подготовку к зачётам и экзаменам.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: Работа на электронной платформе; компьютерные симуляции;
проблемные лекции; метод кейсов; мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловые игры;
ролевые игры; групповые дискуссии; видеоанализ и др.
Б3.Б.10 Управление персоналом организации
Цель дисциплины: формирование у студентов видения целостной системы управления
социально-трудовыми отношениями в современной организации, овладение методиками и
технологиями планирования и реализации кадровой стратегии, мотивации трудовой
деятельности, обучения и развития персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров.
Задачи дисциплины связаны с формированием знаний и навыков по следующим
направлениям профессиональной деятельности:
 управление персоналом на микроэкономическом уровне;
 использование основных принципов и методов кадровой работы в процессе
управления;
 ведение эффективной кадровой политики;
 использование коммуникативного поведения в организации;
 формирование профессионально - квалификационной структуры кадров;
 планирование деловой карьеры;
 управление социальным развитием коллектива;
 управление конфликтами и их профилактика;
 управление поведением работников в организации;
 мотивация и стимулирование деятельности работников;
 стратегическое управление персоналом организации.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:

Дисциплина «Управление персоналом организации» является обязательной
дисциплиной базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению 080400
«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации».
Базовыми дисциплинами для курса «Управление персоналом организации» являются
курсы «Основы менеджмента», «Основы управления персоналом». Из указанных курсов
наиболее важное значение имеют вопросы экономики рынка труда и основные теоретические
положения менеджмента организации. Кроме этого, данный курс использует сведения из
социологии, психологии, педагогики, гражданского и административного права.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
 знание основ стратегического управления персоналом и умением применять их на
практике (ПК-2);
 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и
расстановки персонала и умением применять их на практике (ПК-5);
 знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора
персонала и умеет применять их на практике (ПК-6);
 владение методами деловой оценки персонала при найме и готовностью применять их
на практике (ПК-7);
 знанием основ профориентации персонала и умением применять их на практике (ПК-8);
 знание принципов формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения
программ адаптации и умением применять их на практике (ПК-9);
 знание видов, форм и методов обучения персонала (ПК-12);
 знание основ управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала и умением применять их на практике (ПК-13);
 знание основ организации работы с кадровым резервом и умением применять их на
практике (ПК-14);
 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки
персонала (в том
числе аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15);
 умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в
том числе аттестации) и владением навыками проведения текущей деловой оценки (в
том числе аттестации) различных категорий персонала (ПК-16);
 умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в
соответствии со стратегическими планами организации (ПК-42);
 владение навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области
подбора и привлечения персонала (ПК-43);
 умение составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня
(карты компетенций, должностные инструкции) (ПК-44);
 владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала (ПК-49);
 владение навыками получения обратной связ обработки результатов обучения и иных
форм профессионального развития персонала (ПК-50);
 умение оценить эффективность текущей деловой оценки (в том числе аттестации)
персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей
деловой оценки персонала (ПК-51);
 знание основ оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным
продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на практике (ПК52);
 готовность к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала
(ПК-75).
Знать
Факторы мотивации трудовой деятельности; факторы социального развития организации
и качества трудовой жизни; факторы, определяющие производительность труда; методики

оценки деловых качеств работников и расчета потребности в персонале; технологию найма,
увольнения, проведения аттестации персонала; современный опыт и нормативные требования в
области управления персоналом;
Уметь
Оценивать деловые и личные качества работников; формировать рациональную
кадровую структуру коллектива; активно воздействовать на поведение работников в
коллективе; применять методы поощрения и наказания, мотивации и стимулирования;
поддерживать дисциплину в коллективе и творческое отношение к делу; анализировать и
учитывать конъюнктуру рынка труда; проводить аудит персонала.
Владеть
механизмом и инструментами самостоятельного формирования и
совершенствования системы управления персоналом организации.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
1. Система управления персоналом организации (лекций – 6 ч., семинарски занятий – 6
ч., СРС – 7 ч.).
2. Стратегическое управление персоналом организации (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
3. Планирование работы с персоналом (лекций – 6 ч., семинарски занятий – 6 ч., СРС – 7
ч.).
4. Технология управления персоналом организации (лекций – 6 ч., семинарски занятий –
6 ч., СРС – 7 ч.).
5. Технология управления развитием персонала организации (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
6. Оценка результатов деятельности персонала организации (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
Курсовые проекты или работы: учебным планом предусмотрено выполнение курсового
проекта. Методические указания и тематика курсовых проектов представлены в рабочей
программе.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
анализ конкретных ситуаций; разыгрывание ролей (ролевая игра); деловая игра; проблемная
лекция; лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация); лекция вдвоем; лекциявизуализация; лекция «пресс-конференция»; лекция-диалог.
Вид аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Аширов Д.А. «Управление персоналом: принципы и методы», М.: МЭСИ,2012.
2. Егоршин А.П. Управление персоналом. Н.Новгород: НИМБ,2012.
Дополнительная литература:
1. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. М.: Центр,1998
2. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях
рыночной экономики (опыт ФРГ). М., Дело, 1998.
3. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. М.,
Дело, 1992.
4. Дейнеко О.А. Современный организатор производства. М.: Экономика, 1984.
5. Джексон Грейсон. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., Экономика,
1991.
6. Иванцевич Д.Т., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М., Дело, 1993.
7. Книга работника кадровой службы. Учебно-справочное пособие. М.: Изд-во
«Экономика», 1998.
8. Кричевский Р.Л. Если Вы - руководитель. Элементы психологии менеджмента в
повседневной работе. М.: Дело, 1996.
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.
agulib.adygnet.ru

2.
3.
4.
5.
6.
7.

uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
eup.ru
akdi.ru
base.consultant.ru
base.garant.ru

Б3.Б.11 Рынок труда
Цель дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у будущего бакалавра экономики комплекс знаний,
умений и навыков, которые позволят ему в профессиональной деятельности реагировать на
изменения ситуации в сфере занятости, а также решать планово-прогнозные и экспертноаналитические задачи для подготовки и корректировки управленческих решений на уровне
организации (предприятия), а также в органах государственного и муниципального управления
в соответствии с обстановкой на рынке труда в целом и в его конкретных сегментах, а также с
учетом особенностей механизма функционирования внешнего и внутреннего рынков труда.
Учебные задачи дисциплины:
 усвоение современных теоретических представлений о рынке труда, факторах и
условиях, обеспечивающих его формирование и эффективное функционирование;
 овладение основами методологии и методики анализа динамики рынка труда
приобретение навыков практической работы в области анализа процессов, протекающих в
рамках рынков труда различных уровней.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ФГОС ВПО по направлению 080400 - «Управление персоналом» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний, формируемых в
процессе изучения дисциплины «Рынок труда».
В результате освоения дисциплины «Рынок труда» должны быть сформированы следующие
компетенции:
 знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала и умением применять их на практике (ПК-4);
 владение навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48).
В результате освоения компетенций студент должен:
знать:
- закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных
теоретических подходов к его оценке
- методы регулирования занятости и рынка труда
- содержание и виды политики занятости, способы социальной защиты занятости населения и
права граждан на труд
- проблемы и особенности формирования рынка труда в России - основные положения
законодательства о занятости
уметь:
- анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости
- рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда
- делать прогнозные оценки состояния рынка труда и занятости населения - самостоятельно
работать со специальной литературой, критически осмысливать получаемую информацию по
проблемам занятости и рынка труда, выражать и обосновывать свою позицию по указанным
вопросам
владеть:
- основными понятиями дисциплины

- важнейшими методами статистического анализа рынка труда
Тематический план изучения дисциплины
1.
Предмет дисциплины «Рынок труда» персоналом (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.).
2.
Теоретические основы рынка труда (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4
ч.).
3.
Занятость и безработица как основные характеристики рынка труда (лекций – 2 ч.,
семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
4.
Регулирование занятости на рынке труда (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2 ч., СРС
– 4 ч.).
5.
Система рынков труда (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 0 ч., СРС – 4 ч.).
6.
Демографические процессы и механизм их влияния на рынок труда (лекций – 2 ч.,
семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
7.
Миграция населения: иды, причины и последствия (лекций – 2 ч., семинарски занятий –
2 ч., СРС – 4 ч.).
8.
Инфраструктура рынка труда в условиях изменяющейся конъюнктуры (лекций – 2 ч.,
семинарски занятий – 2 ч., СРС – 4 ч.).
9.
Социальная политика государства на рынке труда (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 2
ч., СРС – 4 ч.).
Форма итогового контроля: Зачет.
Б3.Б.12 Экономика и социология труда
Планируемые результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих компетенций
(способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области):
а) общекультурные (ОК):
- знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии (ОК- 1);
- знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать этими
знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2);
- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);
- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5).
б) профессиональные (ПК):
- знанием основ управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала
и умением применять их на практике (ПК-13);
-знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ПК-22);
-владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Экономика предприятия относится к вариативной части профессионального цикла и является
обязательной дисциплиной. Изучение дисциплины «Экономика и социология труда»
предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам «Экономическая теория»,
«Нормирование труда», «Основы организации труда».
Объем дисциплины – 3 з.е (108часов); контактная работа: лекций – 18 ч., практических
занятий – 36 ч., СРС – 54 ч.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому разделу)

Труд – основа жизнедеятельности человека (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.). Трудовые ресурсы и
трудовой потенциал общества, организации, человека(Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-6 ч.). Рынок труда.
Модели рынков труда (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-5 ч.). Социально-трудовые отношения и их
регулирование(Л-1, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.). Экономическое содержание труда(Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-1
ч.). Организация труда и трудовых процессов(Л-1, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.). Нормирование труда (Л-1,
ПЗ-2 ч., СРС-5 ч.). Анализ и планирование трудовых показателей(Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-5 ч.).
Формы и системы оплаты труда (Л-2, ПЗ-2ч., СРС-4 ч.). Социология трудовой организации(Л-1,
ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.). Личность в трудовой организации (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-5 ч.). Социологические
исследования трудовой деятельности (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.). Аудит в социально трудовой
сфере(Л-2, ПЗ-4ч., СРС-6ч.).
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, задачи.
Вид аттестации: экзамен в 5 семестре.
Основная литература:
1. Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. - М. : Дашков и Ко, 2014.
- 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052
2. Леженкина, Т.И. Научная организация труда персонала : учебник /
Т.И. Леженкина. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2013. - 352 с. : ил., табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252942
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины разделен по главным
разделам, представленный шестью модулями, состоящими из лекционного материала по
соответствующим темам. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля и тщательно изучить методику решения типовых
задач и задач для самостоятельного освоения, соответствующих тематике модуля. Структура и
содержание курса разработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080400.62 –«Управление персоналом» профиль Управление персоналом
организации, квалификация «Бакалавр».
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета, мультимедийный
проектор.
Б3.Б.13 Психофизиология профессиональной деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
знанием основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала,
владением навыками расчета продолжительности и интенсивности рабочего времени
и времени отдыха персонала (ПК-20);
- способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, моральнопсихологический климат) (ПК-66);

-

способностью
обеспечивать
предупреждение
и
профилактику
личной
профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-71).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины Психофизиология профессиональной
деятельности составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 080400 –
«Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации» (для
бакалавриата).
Дисциплина Б3.Б.13 Психофизиология профессиональной деятельности входит в
базовую часть Блока 1. Рабочая программа дисциплины представляет собой совокупность
дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и
организационных условий подготовки по направлению подготовки 38.03.03 (080400) –
«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 2 з.е; контактная работа :
Лекций 16- ч., практических занятий 18ч., СРС- 36 ч. (4 семестр). Итоговый контроль: зачет.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы психофизиологии профессиональной деятельности (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-2 ч.).
Тема 2. Общие представления о строении нервной системы человека (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Психофизиология познавательных процессов и их учет в профессиональной
деятельности (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 4. Психофизиология эмоциональной сферы и ее учет в профессиональной деятельности
(Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Тема 5. Психофизиология темперамента и характера и их учет в профессиональной
деятельности (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 6. Психофизиология эффективной работоспособности (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным условиям
деятельности (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 8. Психофизиологические основы построения профессии и основы профессиографии (Л-2
ч., ПЗ-2 ч., СРС-6 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Рыбников О.Н. Психофизиология профессиональной деятельности. - М: Академия,
2010.
2. Козьяков Р. В. Психофизиология профессиональной деятельности. Краткий конспект
лекций. -Директ-Медиа, 2013 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Основная литература:
1. Александрова Ю.И. Психофизиология. - СПб.: Питер, 2008.
2. Титов В. А. Психофизиология. Конспект лекций. Учебное пособие.- А-Приор, 2007.
176 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Дополнительная литература:
1. Рыбников О.Н. Психофизиология профессиональной деятельности. - М: Академия,
2010.
2. Козьяков Р. В. Психофизиология профессиональной деятельности. Краткий конспект
лекций. -Директ-Медиа, 2013 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.
2.
3.
4.

http ://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://flogiston.ru/library
http://lib.ru/PSIHO/
http://psvberia.ru/work/biblio
5. http://www.psychol-ok.ru/library.html

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Групповая дискуссия используется для организации в малой группе целенаправленного
разговора по проблемам, интересующим преподавателя.
В
преподавании
курса
«Психофизиология
профессиональной
деятельности»
представляется наиболее предпочтительными технологиями являются групповые дискуссии,
тестирование с оценкой собственных способностей и возможностей и последующим анализом
полученных результатов.
Важно четко себе представить, что любой курс является целостной системой знания.
Поэтому, изучая курс, стремитесь каждую тему "встроить" в контекст курса, увидеть и
использовать ее при изучении последующей темы.
При подготовке к зачету или экзамену старайтесь не просто изучить перечень вопросов
курса, но и повторить их для лучшего усвоения. К тому же важно понять, что высоко ценится и
оценивается не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и
умение применить его для анализа явлений, в практике.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. Демонстрация слайдов созданных в PowerPoint.
2. Изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием
компьютерных технологий;
3. Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
1. персональный компьютер
2. интерактивная доска
3. проектор
Б3.Б.14 Конфликтология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:

знание основ возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в
коллективе и умение применять их на практике (ПК-39);

умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в
организации (ПК-69);

способность
обеспечивать
предупреждение
и
профилактику
личной
профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-71);

способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в
том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Конфликтология относится к базовой части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-18 ч., практических занятий-18 ч.,
СРС-51 ч.
Содержание дисциплины.
Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли знания, современные
концепции конфликта (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-6 ч.).
Организационные конфликты, причины их возникновения, структура, фазы и стадии
конфликтов (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-6 ч.).
Предотвращение конфликтов в организации (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-6 ч.).
Методы управления и урегулирования конфликтов (лекций-2 ч., практических -2 ч.,
СРС-6 ч.).

Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов (лекций-2 ч.,
практических -2 ч., СРС-6 ч.).
Посредничество и переговорный п р о ц е с с в р а з р е ш е н и и конфликтов (лекций-4 ч.,
практических -2 ч., СРС-8 ч.).
Социальное партнерство, как форма сотрудничества в профилактике конфликтов в
области трудовых отношений (лекций-2 ч., практических -2 ч., СРС-6 ч.).
Диагностика и способы разрешения конфликтов (лекций-2 ч., практических-4 ч., СРС7 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
10. Конфликтология: учеб. для вузов / И. Е. Ворожейкин [и др.] ; под ред. А.Я. Кибанова; М-во
образования и науки РФ, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с.
11. Галустова, О.В. Конфликтология в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов / О. В.
Галустова. - М.: Проспект, 2009. - 216 с.
12. От понимания локальных конфликтов к использованию шансов развития = From understanding
local conflicts to using development opportunities : сб. науч. тр. Вып.1 / А. Гуня [и др.] ; под ред. Я.
Кёлера, А. Гуни; Свобод. ун-т Берлина; Кабардино-Балкар. гос. ун-т. - Берлин ; Нальчик : Издво "Принт Центр", 2011. - 215 с.
13. Уколов В.Ф. Взаимодействие власти, бизнеса и общества: учебник / В. Ф. Уколов. - М. :
Экономика, 2009. - 622 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, темы рефератов, словарь основных понятий.
Основная и дополнительная литература.
6. Конфликтология: учебник /под ред В.П. Ратникова, Юнити-Дана.– 2012 г., 543 с.
7. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. /Под ред. Власовой Е.,
Питер, 2013 г. 512 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
a. Ежеквартальный Научно-практический журнал philosophy.spbu.ru›userfiles/kathedras/
b. Единый портал доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/resources
Методические указания для обучающихся.
Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью организации учебного
процесса, Знания студентов в области конфликтологии получаемые посредством житейского
наблюдения или в результате научно-исследовательской работы, впоследствии становятся
актуальными и способствуют саморазвитию, самораскрытию личности. Именно поэтому так
важно, чтобы студент овладел необходимыми умениями, которые понадобятся ему в дальнейшем
для самостоятельного изучения конфликтологии.
Целью самостоятельной работы студентов является углубление и детализация
полученных на лекционных занятиях знаний, апробации некоторых диагностических методик
на практике; получение опыта научно-исследовательской работы в целом.
Для достижения данной цели используются различные формы самостоятельной работы:

по количеству вовлеченных в работу студентов:

индивидуальные (сообщения, рефераты, разработка схем);

групповые (групповые доклады на заданную тему).

по характеру предъявления материала:

устные;

письменные (схематические, словесные).
Работа студентов с первоисточниками, учебными пособиями, учебниками отражает
теоретическое направление самостоятельной работы. Изучение, проведение диагностик, анализ
полученных данных с последующим оформлением позволяет студентам освоить практические
навыки исследовательской деятельности.
В процессе изучения курса «Конфликтология» студентам предлагаются следующие виды
самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям, решение проблемных
ситуаций и задач по конфликтологии, написание рефератов.

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе можно
выделить три его основных вида: предварительный, текущий, итоговый. Самостоятельная
работа студентов организовывается не столько для получения определенных видов
знаний, сколько для обучения тем познавательным действиям и навыкам
исследовательской работы, которые ведут к этим знаниям. Следовательно, проверяется
содержание формируемых действий посредством пооперационного контроля. Так, при
написании рефератов отслеживаются все этапы от постановки темы и выбора литературы
до оформления всей работы. В зависимости от уровня знаний, дисциплинированности и
индивидуально-психологических особенностей личности студента регулируется процесс
выполнения поставленной задачи. На начальных этапах (в начале семестра) обратную
связь осуществляет преподаватель, далее сам студент, то есть в практике используются
элементы самоконтроля.
Влияние частоты контроля неоднозначно. Эпизодический контроль приводит к
ухудшению
качества
усвоения
материала,
воспринимаемого
на
лекциях.
Систематический контроль показывает неэффективность в плане мотивационного
компонента.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на первых порах изучения
какой-либо дисциплины необходим пооперационный контроль, а потом он должен
быть заменен контролем, производимым с учетом потребности студента в нем и
объективной успешности его работы.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска, слайд-презентации по темам курса.
Б 3.Б 15 Основы безопасности труда
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-23).
Профессиональные компетенции:
– знанием основ политики организации по безопасности труда и умением применять их на
практике (ПК-19);
– владением технологиями управления безопасностью труда персонала (ПК-21);
– знанием требования и владением навыками по обеспечению защиты персональных данных
сотрудников (ПК-36);
– владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков (ПК-45);
– владением методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-46);
знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47).
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Данная дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части
профессионального цикла.
Изучение дисциплины «Основы безопасности труда» тесно связано с такими
дисциплинами, как «Безопасность жизнедеятельности», «Рынок труда», «Экономика труда», и
другими.
Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как
«Оплата труда персонала», «Экономика труда», «Основы организации труда», «Трудовое
право», «Регламентация и нормирование труда» и другие.
Объем дисциплины — 2 з.е.: лекций — 10 ч., семинарские занятия — 10 ч., СРС — 88 ч.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Анализ производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости. Основы пожарной безопасности и защиты

человека в чрезвычайных ситуациях. Терроризм как реальная угроза безопасности в
современном обществе. Международный терроризм. Гражданская оборона РФ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.Челноков, А.А. Охрана труда : учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап ; под
ред. А.А. Челноков. - 2-е изд. испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 656 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580
2.Васильев, А.Д. Охрана и безопасность труда / А.Д. Васильев. - М. : Лаборатория книги,
2012. - 199 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, ситуационные задачи.
Основная и дополнительная литература.
1.Челноков, А.А. Охрана труда : учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап ; под
ред. А.А. Челноков. - 2-е изд. испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 656 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580
2.Васильев, А.Д. Охрана и безопасность труда / А.Д. Васильев. - М. : Лаборатория книги,
2012. - 199 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
• Справочная правовая система «Гарант»;
• 1-С Бухгалтерия (Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансовому учету);
• Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Power
Point, Internet Explorer;Microsoft Access;
• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний).
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам). Для успешного
усвоения материала дисциплины необходима систематическая планомерная самостоятельная
работа с конспектом лекций и рекомендуемой литературой.
Общие рекомендации
Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать
конспект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции.
Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литературой с
целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции.
Практика показывает, что работа только с каким-либо одним литературным источником
(учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения дисциплины.
Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при рассмотрении тем,
посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопросов, не зарегулированных
нормами права.
В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо
обратиться к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практическом
занятии с заранее сформулированными вопросами.
Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять свои
знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на лекции и в
рекомендованных учебниках и учебных пособиях.
Самостоятельная работа
Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, не
нашедших отражения в лекциях.
Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на
лекциях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием
рекомендованной преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной
работы следует пользоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными
(в том числе в сети Интернет) источниками.

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: проблемные лекции, интерактивная лекция «Студент в роли
преподавателя», метод кейсов, работа в малых группах, дискуссия, творческое задание
(составление тестов и кроссвордов).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, Консультационно-справочные системы «Консультантплюс», «Гарант» и программные продукты, входящие в операционную систему Windows,
установлены в компьютерных классах экономического факультета АГУ, на кафедре Учета и
финансирования и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при
написании контрольных, курсовых работ, рефератов.
Б3.Б.16 Основы организации труда
Цель дисциплины: обеспечение фундаментальной подготовки в области организации
труда, необходимой для осуществления деятельности по разработке и реализации
организационных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов.
Задачи дисциплины: усвоение студентами теоретических и методических основ
организации труда;

овладение современными методами анализа трудовых процессов, оценки и
проектирования систем организации труда;

ознакомление с методами и организационными формами управления
организацией труда на предприятиях и в организациях как неотъемлемой части управления
комплексным (техническим, организационным, экономическим, социальным) развитием
предприятий;

приобретение студентами основ практических навыков организации труда на
основе полученных знаний с учетом конкретных производственных условий.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Основы организации труда»
включена в базовую часть профессионального цикла дисциплин в структуре образовательной
программы ФГОС ВПО по направлению «Управление персоналом» профиль «Управление
персоналом организации» и предусматривает использование знаний и навыков, приобретенных
студентами при изучении таких курсов как управление персоналом, документационное
обеспечение управления, трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
– способность находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их
результаты (ОК-9);
 знание основы научной организации и нормирования труда, владеет навыками
анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на практике
(ПК-10);
 способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11);
 владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53);
 знанием основ организационного проектирования системы и процессов
управления персоналом, умением осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-73);
 готовностью к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности
персонала (ПК-75).
Объем дисциплины –3 з.е. ,108 часов; контактная работа: лекций-17 ч., семинарских
занятий-34 ч., СРС-27 ч., КСР -3 часа.
Содержание дисциплины.

1. Сущность, содержание и задачи научной организации труда (НОТ): основные исторические
этапы и принципы формирования научных взглядов по вопросам научной организации труда
(Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-2 ч.).
2. Общие вопросы нормирования труда: понятие, классификация и методы нормирования
труда, его роль, функции и задачи; классификация норм труда (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
3. Труд и трудовой процесс: понятие и структура: составные элементы организации процессов
труда; основные принципы и методы рациональной организации трудовых процессов (Л-1, ПЗ2 ч., СРС-2 ч.).
4. Изучение трудовых процессов и затрат рабочего времени: классификация затрат рабочего
времени; способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени; трудоемкость
работ и пути ее снижения (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
5. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест: понятие, виды и организация
рабочих мест; их оснащение, оборудование и планировка. времени; режимы труда и отдыха (Л1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
6. Рациональные режимы труда и отдыха: рабочее время и его использование;
работоспособность человека, динамика в течение рабочего дня (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
7. Организация трудовых коллективов: формы и принципы организации первичных трудовых
коллективов; методика обоснования их численности (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
8. Дисциплина труда как способ повышения эффективности и качества труда: дисциплина
труда: содержание, способы ее оценки, измерения и контроля; понятие и виды дисциплины
труда как формы реализации порядка на предприятии (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
9. Организация контроля использования рабочего времени: контроль рабочего процесса,
управление результатом; виды контроля (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
10. Организация проектирования труда управленческого персонала: оценка уровня организации
труда персонала; этапы оргпроектирования работ по регламентации и состав проектной
документации (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
11. Кадровые службы как организатор труда персонала на предприятии: роль кадровых служб в
обеспечении работы по повышению уровня организации труда на предприятии (Л-1, ПЗ-2 ч.,
СРС-1 ч.).
12. Техника постановки целей: правила эффективной постановки целей; модель СМАРТ; дерево
целей (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-1 ч.).
13. Особенности организации труда руководителя: классификация функций, технологий и
методов труда руководителя; рабочий день руководителя (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-1 ч.).
14. Роль и место информации в организации труда управленческого персонала: информация как
главный предмет труда и предпосылка успешной работы; способы автоматизации и
использования (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-1 ч.).
15. Разделение и кооперация труда: понятие, формы и виды разделения труда; формы
кооперации труда (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-1 ч.).
16. Регламентация труда персонала: формы, объекты, технологии и особенности регламентации
труда персонала (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Гаврилова С. В., Организация труда персонала. Учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс] / С. В. Гаврилова, Л. Н. Иванова-Швец. - М.: Евразийский открытый
институт, 2010. - 224 с.
2. Скляревская В. А., Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. Учебник
[Электронный ресурс] / В. А. Скляревская. - М.: Издательско-торговая
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература
1.
Гаврилова С. В., Организация труда персонала. Учебно-практическое
пособие [Электронный ресурс] / С. В. Гаврилова, Л. Н. Иванова-Швец. - М.:
Евразийский открытый институт, 2010. - 224 с.

2.

Скляревская В. А., Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии. Учебник [Электронный ресурс] / В. А. Скляревская. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 340 с.
Дополнительная литература
1. Каменский А. С., Экономика труда. Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] / А. С. Каменский, И. А. Дубровин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 230 с.
2. Стрелкова Л. В., Труд и заработная плата на промышленном предприятии.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.
3. Логинов Н. П., Организация труда управленческого персонала [Электронный
ресурс] / Н. П. Логинов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 130 с.
4.
Яковенко Е. Г., Экономика труда. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
Е. Г. Яковенко, Н. Е. Христолюбова, В. Д. Мостова. - М.: Юнити-Дана, 2012.
- 320 с.
5. Хохлов А. А., Разработка мероприятий по повышению производительности
труда в организации [Электронный ресурс] / А. А. Хохлов. - М.: Лаборатория
книги, 2009. - 135 с.
6. Мазин А. Л. Экономика труда. Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. – 619 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
2.
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru
Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
3.
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
4.
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
5.
www.chelt.ru - «Человек и труд»;
6.
www.ilo.ru - сайт Международной организации труда
7.
agulib.adygnet.ru
8.
uisrussia.msu.ru
9.
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.Б.17 Регламентация и нормирование труда
Цель дисциплины:
дать студентам необходимые знания, умения, навыки, в том числе:
 теоретические знания об организации, нормировании и оплате труда;
 прикладные знания в области форм и методов изучения производственных и трудовых
процессов, проектирования рациональных трудовых процессов, их нормировании с учетом
особенностей производств;
 навыки самостоятельного, творческого использования этих знаний в практической
деятельности экономиста;
 сформировать у студентов целостную систему знаний о нормировании труда на
предприятии;
 раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и организационноэкономическую модель организации, нормирования и оплаты труда на предприятии;
 дать методику оценки эффективности методов исследования трудовых процессов и
затрат рабочего времени
Задачи дисциплины:
формирование четких представлений о сущности научного
нормирования и регламентации труда ;
 усвоение методических основ регламентации и нормирования труда:
 изучение особенностей нормирования труда в отдельных отраслях народного хозяйства
и различных категорий работников предприятий и организаций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций:
Профессиональные компетенции:
 знание основы научной организации и нормирования труда, владеет навыками
анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на
практике (ПК-10);
 знание основ разработки и внедрения корпоративных стандартов в области
управления персоналом ( ПК -28);
 владение навыками разработки организационной и функционально-штатной
структуры (ПК – 29);
 владение навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся
организации труда (ПК – 30);
 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями
(ПК-31).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин в структуре
образовательной программы.
Объем дисциплины –2 з.е. 72 часа; контактная работа: лекций-10 ч., семинарских занятий10 ч., СРС-51 ч., КСР -1 час.
Содержание дисциплины.

1. Теория регламентации труда персонала в организациях (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.).
2. Классификация регламентов по элементам системы управления организацией (Л-1, ПЗ-1 ч.,
СРС-4 ч.).
3. Методические основы регламентации управленческого труда в организациях (Л-1, ПЗ-1 ч.,
СРС-4 ч.).
4. Формирование системы регламентирования труда управленческого персонала
в
организациях (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.).
5. Практика разработки и применения регламентов управленческого труда в организациях (Л-1,
ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.).
6. Сущность нормирования труда (Л-0,5, ПЗ-0,5 ч., СРС-4 ч.).
7. Классификация норм и нормативов по труду (Л-0,5, ПЗ-0,5 ч., СРС-4 ч.).
8. Классификация затрат рабочего времени (Л-0,5, ПЗ-0,5 ч., СРС-4 ч.).
9. Исследование затрат рабочего времени (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-5 ч.).
10. Комплексное обоснование норм труда (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-4 ч.).
11. Методы нормирования труда (Л-0,5, ПЗ-0,5 ч., СРС-4 ч.).
12. Нормирование труда отдельных категорий персонала (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Основная литература:
1. Скляревская В. А., Организация, нормирование и оплата
труда на предприятии. Учебник [Электронный ресурс] / В. А.
Скляревская. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2012. - 340 с.
2.

Каменский А. С., Экономика труда. Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс] / А. С. Каменский, И. А. Дубровин. М.: Дашков и Ко, 2012. - 230 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену, тестовые задания.
Дополнительная литература:
1.
Потапов П. Р., Нормирование труда на предприятии в рыночных условиях
[Электронный ресурс] / П. Р. Потапов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 60 с.
2.

Томская А. Г., Нормирование и оплата труда. Учебно-методический комплекс
[Электронный ресурс] / А. Г. Томская, С. В. Гаврилова, Л. Н. Иванова-Швец. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 119 с.

3.

Панфилова Н. Ю., Организация, нормирование и оплата труда: альбом наглядных
пособий [Электронный ресурс] / Н. Ю. Панфилова, Ю. Н. Медведева, М. В.
Марков. - Екатеринбург: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический
университет Г УПИ» - 75 с.
Кустанаев П. В., Проектирование системы организации труда персонала
[Электронный ресурс] / П. В. Кустанаев. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 61 с.
Яковенко Е. Г., Экономика труда. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Г.
Яковенко, Н. Е. Христолюбова, В. Д. Мостова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Министерство финансов Российской Федерации — www.minfin.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
Центральный банк Российской Федерации — www.cbr.ru
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru

4.
5.

1.

2.

Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
3.
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
4.
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
5.
www.chelt.ru - «Человек и труд»;
6.
www.ilo.ru - сайт Международной организации труда
7.
agulib.adygnet.ru
8.
uisrussia.msu.ru
9.
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.Б.18 . Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования
персонала, в том числе оплаты труда, и умением применять их на практике (ПК-17);
 знанием порядка применения дисциплинарных взысканий (ПК-18);
 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности
персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-55);
 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для направления
подготовки Направление подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата)

Дисциплина Б3.Б.18 . Мотивация и стимулирование трудовой деятельности входит в
базовую часть Блока 3. Рабочая программа дисциплины представляет собой совокупность
дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и
организационных условий подготовки по направлению подготовки (080400) – «Управление
персоналом» профиль «Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 2 з.е; контактная работа :
Лекций 18- ч., практических занятий 18ч., СРС- 34 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: зачет
Содержание дисциплины.
Тема 1. Понятие мотивации, мотивация трудовой деятельности (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 2. Стимулирование персонала. Осознанные и неосознанные мотивы. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4 ч.).
Тема 3. Функции мотивации. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Анализ теорий мотиваций. Первоначальные теории мотивации . Содержательные
теории мотивации (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 5. Процессуальные теории мотивации (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч., КСР-2 ч.).
Тема 6. Оплата труда, ее определяющая роль в системе вознаграждения . (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4 ч.).
Тема 7. Системы оплаты труда (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 8. Программы и методы стимулирования (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 9. Регулирование заработной платы зарубежный и российский опыт (Л-2ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Егоршин А.П.Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2013. –
502 с.
2. Барсегян П. П. Мотивация персонала в условиях неопределенности. - М.: Лаборатория книги,
2012. – 137 с.
Основная литература:
1. Дрожжин Л. П. Мотивация и стимулирование деятельности человека в менеджменте. - М.:
Лаборатория книги, 2012. – 154 с.
2. Максимчук В. Н. Стимулирование и мотивация персонала. - М.: Лаборатория книги, 2012. –
99 с.
Дополнительная литература:
1. Экономика: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М.: ИНФРА-М:
Академцентр, 2010. – 350 с.
2. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М.: ФОРУМ, 2008. – 368 с.
3. Барсегян П. П. Мотивация персонала в условиях неопределенности. - М.: Лаборатория
книги, 2012. – 137
4. Дрожжин Л. П. Мотивация и стимулирование деятельности человека в менеджменте. М.: Лаборатория книги, 2012. – 154 с.
5. Дятлов А. П. Мотивация государственных служащих. - М.: Лаборатория книги, 2012. 116 с.
6. Иваничев С. Н. Мотивация и вознаграждающее управление и их влияние на отношения
в организации. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 102 с.
7. Максимчук В. Н. Стимулирование и мотивация персонала.- М Лаборатория книги,
2012 – 99 с.
8. Николаев П. П. Стимулирование персонала в современной организации. - М.:
Лаборатория книги, 2010. – 85 с.

9. Остапенко А. Д. Мотивация и удовлетворенность трудом - М.: Лаборатория книги,
2012 - 92 с.
10. Соломанидина Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 313 с.
11. Чалых С. В. Мотивация и деятельность. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 151 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. agulib.adygnet.ru
2. uisrussia.msu.ru
3. elibrary.ru
4. eup.ru
5. akdi.ru
6. base.consultant.ru
7. base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса
по дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).

Б3.Б.19. Оплата труда персонала
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций.
Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины,
необходимы для реализации профессиональных компетенции
ПК-17 – «Применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации
и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда».
ПК-56 - «Знать и уметь применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации.
Дисциплина «Оплата труда персонала» включена в профессиональный цикл базовой
части дисциплин ФГОС ВПО по направлению 080400.62 «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» и предусматривает использование знаний и навыков,
приобретенных студентами при изучении таких курсов как управление персоналом, основы
теории управления, трудовое право, основы организации труда
Объем дисциплины – 3 з.е. ,108 часов; контактная работа: лекций-10 ч., семинарских
занятий-20 ч., СРС-22 ч., КСР -2часа.
Содержание дисциплины.
Раздел 1 «Оплата труда как основная форма стимулирования персонала»
Введение в дисциплину (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.).
Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда (Л-0,5, ПЗ-1 ч.,
СРС-2 ч.).
Понятие заработной платы (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.).
Минимальная заработная плата и факторы ее определяющие (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.).
Раздел 2 «Организация оплаты труда»
Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Условия оплаты труда: тарифные и надтарифные (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Бестарифная система оплаты труда (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Формы и системы оплаты труда (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Оплата труда различных категорий персонала (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Дополнительная и поощрительная оплата труда (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Система социальных льгот и выплат в системе оплаты труда (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.).
Раздел 3 « Регулирование оплаты труда»
Механизм регулирования оплаты труда (Л-0,5, ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.).
Государственное регулирование оплаты труда (Л1, ПЗ-2ч., СРС-1 ч.).
Технологии разработки (оптимизации) системы оплаты труда на предприятии (Л-1, ПЗ-2 ч.,
СРС-1 ч.).
Фонд оплаты труда и его формирование (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-1 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Скляревская В. А., Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии. Учебник [Электронный ресурс] / В. А. Скляревская. - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 340 с.
2.
Стрелкова Л. В., Труд и заработная плата на промышленном предприятии.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 352 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература
1
Скляревская В. А., Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии. Учебник [Электронный ресурс] / В. А. Скляревская. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 340 с.

2

Стрелкова Л. В., Труд и заработная плата на промышленном предприятии.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева.
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.
Дополнительная литература:
1. Каменский А. С., Экономика труда. Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] / А. С. Каменский, И. А. Дубровин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 230
с.
2. Стрелкова Л. В., Труд и заработная плата на промышленном предприятии.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева.
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.
3. Логинов Н. П., Организация труда управленческого персонала
[Электронный ресурс] / Н. П. Логинов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 130
с.
4. Яковенко Е. Г., Экономика труда. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
Е. Г. Яковенко, Н. Е. Христолюбова, В. Д. Мостова. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 320 с.
5. Хохлов А. А., Разработка мероприятий по повышению производительности
труда в организации [Электронный ресурс] / А. А. Хохлов. - М.:
Лаборатория книги, 2009. - 135 с.
6. Мазин А. Л. Экономика труда. Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. – 619 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru
Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
www.chelt.ru - «Человек и труд»;
www.ilo.ru - сайт Международной организации труда
agulib.adygnet.ru
uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.Б.18 Организационная культура
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи
информации, владением навыками информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций (ПК-62);
 владением навыками диагностики организационной культуры и умением
применять их на практике (ПК-68).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Организационная культура» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для направления подготовки Направление
подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом
организации» (для бакалавриата)
Дисциплина «Организационная культура» входит в базовую часть Блока 3. Рабочая
программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов,
направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий
подготовки по направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 2 з.е; контактная работа :
Лекций 18- ч., практических занятий 18ч., СРС- 34 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: зачет
Содержание дисциплины.
Тема 1. Сущность и содержание организационной культуры ОК как объект изучения. (Л-2 ч.,
ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 2. Системный подход к изучению ОК (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Знаково-символическая составляющая организационной культуры. (Л-2 ч., ПЗ-2
ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Сильные и слабые культуры, типы организационной культуры (Л-2 ч., ПЗ-2
ч., СРС-4 ч.).
Тема 5. Национальная культура, ее влияние на культуру организации (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.,
КСР-2 ч.).
Тема 6. Формирование и развитие организационной культуры. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-4 ч.).
Тема 7. Исследовательские методы и инструменты диагностики культуры организации. (Л-2 ч.,
ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 8. Изменение организационной культуры. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 9. Модели влияния организационной культуры на эффективность организации. (Л-2ч., ПЗ2 ч., СРС-4 ч.).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
3. Грошев И.В. Организационная культура: Учебное пособие для студентов вузов, М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 288 с.
4. Валерий Кушлин: Государственное регулирование экономики. Учебник. – М.:
Экономика, 2013. – 495 с.
Основная литература:
1. Симкина Л.Г. Макроэкономика: учеб.пособие для студентов вузов. – М. – Кнорус, 2012.
– 336 с.
2. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров / П.Д. Шимко. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юрайт, 2013. – 605 с.
3. Экономическая теория: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.М.
Соколинского. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 464 с.
Дополнительная литература:
1. Джоунс, Г.Р. Организационное поведение. Основы управления : учебное пособие /
Г.Р. Джоунс, Джордж Дж. М. ; пер. Е.А. Климов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 461 с.
2. Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией – управление изменениями:
учебное пособие / В.А. Репнев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 265 с.
3. Васильев, Г.А. Организационное поведение : учебное пособие / Г.А. Васильев,
Е.М. Деева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с.
4. Козлова, А.М. Организационное поведение / А.М. Козлова. - М. : Директ-Медиа, 2013. 229 с
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.agulib.adygnet.ru
2.uisrussia.msu.ru
3.elibrary.ru
4.eup.ru
5.akdi.ru
6.base.consultant.ru
7.base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.Б.21 Этика деловых отношений
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
– способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7);
– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации (ОК-20);
– приверженность этическим ценностям: уважением человеческого достоинства,
честностью, открытостью, справедливостью, порядочностью, доброжелательностью,
терпимостью (ОК-24).
– умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации (ПК69).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Методика и техника социологического исследования относится к вариативной части
профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций - 18 ч., практических занятий-18 ч.;
КСР – 2 ч., СРС-34 ч.
Содержание дисциплины.
Природа и сущность этики деловых отношений (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч,
СРС-2 ч.).
Этические нормы организации и этика руководителя (лекций-2 ч., практич. занятий — 2
ч., СРС-4 ч.).
Деловое общение и управление им (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4 ч.).
Вербальное общение (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4 ч.).
Невербальное общение (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4 ч.).
Правила деловых отношений (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4 ч.).
Этикет и имидж делового человека (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4 ч.).
Этикет деловых отношений (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4 ч.).
Деловой этикет в различных странах мира (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч., СРС-4
ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.

Основная литература:
1
Этика и психология деловых отношений: хрестоматия [Электронный ресурс] /
Бажданова Ю.В. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90896
(дата обращения 20.10.2014).
2
Кузнецов И. Н. Деловое общение: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:
Дашков
и
Ко,
2012.
528
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
(дата
обращения
20.11.2014)
Дополнительная литература:
1 Чернышова Л. И. Деловое общение: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.И.
Чернышова. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 416 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83253&sr=1
(дата
обращения
20.04.2015).
2 Колмогорова Н. В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: учебное
пособие. — Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - 276 с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600&sr=1 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).
Электронные информационные ресурсы:
1 ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE.
http://
biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
2 AUP.Ru
(Административно-управленческий
портал).
http://www.aup.ru/books/m152/1_7.htm
3 Всероссийский центр изучения общественного мнения. http://www.wciom.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения социологии у студентов должно
сформироваться научное представление об классических и современных теоретических
направлениях. Необходимо выработать системный подход к пониманию социальных процессов,
событий, понятий, особенностей функционирования социальных институтов. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники
и энциклопедии. Особое внимание следует обратить на различные оценки тех событий
революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации. Дополнительную
информацию можно получить, работая в архивах, библиотеках и социологических
лабораториях .
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих технологий факультета.
Форма итогового контроля – зачет.
Б3.Б.22 Инновационный менеджмент в управлении персоналом
Цель дисциплины: построение эффективной системы инновационного управления
кадрами в рамках государства, региона, отрасли, организации для формирования и
эффективного функционирования инновационно-активного кадрового потенциала.
Задачи дисциплины: Освоение
основ
планирования
инновационной
кадровой
деятельности организации
Освоение основ организации инновационной кадровой деятельности
Освоение основ мотивации участников инновационной кадровой деятельности

Освоение основ оценки результатов инновационной кадровой деятельности
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Инновационный
менеджмент в управлении персоналом» включена в профессиональный цикл вариативной части
дисциплин ФГОС ВПО по направлению «Управление персоналом» профиль «Управление
персоналом организации» и предусматривает использование знаний и навыков, приобретенных
студентами при изучении таких курсов как управление персоналом, основы теории управления,
трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и
готов использовать их на практике (ПК-76);

знание основ проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях
инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-77);

способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в т.ч. в
кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, способен преодолевать
локальное сопротивление изменениям (ПК-78).
Объем дисциплины –3 з.е. ,108 часов; контактная работа: лекций-17 ч., семинарских
занятий-34 ч., СРС-27 ч., КСР -3 часа.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента и экономические условия внешней
среды (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.).
Тема 2. Основы организации инновационного предпринимательства (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-3 ч.).
Тема 3. Организация инновационного менеджмента (Л-4, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.).
Тема 4. Инновационный менеджмент и стратегическое управление (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.).
Тема 5. Основы интеллектуальной собственности (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.).
Тема 6. Институты инновационной инфраструктуры и их взаимосвязь (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.).
Тема 7. Человеческий капитал как основа инновационной активности коллектива (Л-2, ПЗ-4 ч.,
СРС-3 ч.).
Тема 8. Особенности управления персоналом и организационной культуры в инновационной
сфере (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-3 ч.).
Тема 9. Управленческие технологии внедрения кадровых инноваций в организации (Л-2, ПЗ-4
ч., СРС-3 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Инновационный менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012.
- 392 с. - 978-5-238-02359-5. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
2. Кузнецов Б. Т., Инновационный менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - 978-5-238-01624- Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Инновационный менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана,
2012.
392
с.
978-5-238-02359-5.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
2. Кузнецов Б. Т., Инновационный менеджмент. Учебное пособие [Электронный
ресурс] / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 365 с. - 978-5238-01624Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012
Дополнительная литература:

1.

Борисенко И. А., Инновационный менеджмент: управление интеллектуальной
собственностью [Электронный ресурс] / И. А. Борисенко. - Воронеж: Воронежский
государственный университет, 2003. - 63 с. - . Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39353
2. Беляев Ю. М., Инновационный менеджмент. Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] / Ю. М. Беляев. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013.
220
с.
978-5-394-02070-4.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036
3. Дармилова Ж. Д., Инновационный менеджмент. Учебное пособие для бакалавров
[Электронный ресурс] / Ж. Д. Дармилова. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 168 с. - 978-5-394-02123-7. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039
4.
Аверченков В. И., Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов
[Электронный ресурс] / В. И. Аверченков, Е. Е. Ваинмаер. - М.: Флинта, 2011. - 293 с.
978-5-9765-1255-9.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
5. Инновационный менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / К. В. Балдин,
А. В. Барышева, Е. Л. Макриденко, И. И. Передеряев. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 384
с.
978-5-394-01454-3.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112193
6. Маслов В. И., Инновационный менеджмент в XXI веке. Сборник статей
[Электронный ресурс] / В. И. Маслов. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 101 с. - 978-5-44609395-3. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103838
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
Сайты некоторых изданий
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
agulib.adygnet.ru
uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернет-

ресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.Б.23 Документационное обеспечение управления персоналом
Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по организации работы с
организационно-распорядительной
и
информационно-справочной
документацией,
регламентирующей деятельность должностных лиц организации, функции и процедуры
управления персоналом в организации. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающую документацию. Уметь вести кадровое делопроизводство и организовывать
архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, владеть навыками составления документации по кадрам и кадровой
отчетности.
Задачи дисциплины: дать студентам системное представление о сущности, структуре,
функциях и многообразии документов;

показать взаимосвязь документа, как носителя информации с практической
деятельностью, сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с
документами;

ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и использования
документов;

дать представление о процессе документирования работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Документационное
обеспечение управления персоналом» включена в профессиональный цикл базовой части
дисциплин ФГОС ВПО по направлению «Управление персоналом» профиль «Управление
персоналом организации» и предусматривает использование знаний и навыков, приобретенных
студентами при изучении таких курсов как управление персоналом, трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 Знание основ разработки и внедрения корпоративных стандартов в
ПК-28
области управления персоналом
 Владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и
ПК-32
исполнительской дисциплиной (составляет документы о поощрениях и
взысканиях)
 Владение навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой
ПК-34
документацией и действующими локальными нормативными актами
 Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами, знает основы кадровой статистики,
ПК-35
владеет навыками составления кадровой отчетности
 Знание основ разработки и внедрения процедур регулирования
ПК-33
трудовых отношений и сопровождающую документацию;
 Знание требования и владение навыками по обеспечению защиты
персональных данных сотрудников.

ПК - 36

Объем дисциплины –2 з.е. ,72 часа; контактная работа: лекций-18 ч., семинарских
занятий-18 ч., СРС-34 ч., КСР -2 часа.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС-1 ч.).
Тема 2. Документы. Способы создания. Функции. Классификация (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 3. Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления (Л-1, ПЗ-1 ч.,
СРС-4 ч.).
Тема 4. Стандартизация оформления организационно-распорядительных документов (Л-1, ПЗ-1
ч., СРС-2 ч.).
Тема 5. Создание электронных документов (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Тема 6. Организационные документы, их составление и оформление (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Состав и создание распорядительных документов (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 8. Информационно-справочные документы (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 9. Система кадровых документов предприятия (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 10. Организация работы с документами (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Тема 11. Хранение документов (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Тема 12. Автоматизация документационного обеспечения управления (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС-1
ч.).
Тема 13. Система управления документами на предприятии (Л-1, ПЗ-1 ч., СРС-2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Гринберг А. С., Документационное обеспечение управления. Учебник [Электронный
ресурс] / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачёв, О. А. Мухаметшина. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 392 с.
2. Филинова И. М., Документирование управленческой деятельности. Практикум
[Электронный ресурс] / И. М. Филинова. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 128 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1
Гринберг А. С., Документационное обеспечение управления. Учебник
[Электронный ресурс] / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачёв, О. А. Мухаметшина. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 392 с.
2
Филинова И. М., Документирование управленческой деятельности. Практикум
[Электронный ресурс] / И. М. Филинова. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 128 с.
Дополнительная литература:
1.
Коробейникова Л. С., Документационное обеспечение делового общения: учебнометодическое пособие [Электронный ресурс] / Л. С. Коробейникова. - :
Воронежский институт экономики и социального управления, 2003. - 36 с.
2.
Захарова Т. И., Документационное обеспечение управления: учебно-практическое
пособие [Электронный ресурс] / Т. И. Захарова. - М.: Евразийский открытый
институт, 2010. - 155 с.
3.
Сенченко П. В., Документационное обеспечение управленческих решений.
Учебное пособие [Электронный ресурс] / П. В. Сенченко, Ю. П. Ехлаков, В. Е.
Кириенко. - Томск: Эль Контент, 2011. - 142 с.
4.
Филинова И. М., Документирование управленческой деятельности. Практикум
[Электронный ресурс] / И. М. Филинова. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 128 с.
5.
Анодина Н. Н., Документооборот в организации. Практическое пособие
[Электронный ресурс] / Н. Н. Анодина. - М.: Омега-Л, 2009. - 176 с
6.
Язов М. М., Совершенствование документирования управленческой деятельности
[Электронный ресурс] / М. М. Язов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 72 с.
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1.
http://www.gdm.ru – Официальный сайт Гильдии управляющих документацией
2.
http://dogovor.helpery.ru – Электронный сборник «Образцы деловых документов»
3.
http://www.eos.ru – Официальный сайт компании «Электронные офисные
системы» (раздел «О документообороте»)

4.
5.

http://www2.termika.ru/dou/enc - Энциклопедия делопроизводства
http://www2.termika.ru/dou/progr/issao.html - Информационно-справочная система
архивной отрасли (ИССАО)
6.
agulib.adygnet.ru
7.
uisrussia.msu.ru
8.
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.Б.24 Экономика управления персоналом
Цель дисциплины состоит в изучении сущности, принципов и методов оценки процессов
управления персоналом с точки зрения социально-экономической эффективности; раскрытии
экономической природы деятельности по управлению персоналом.
В курсе прослеживается преемственность в изучении новых дисциплин и закрепление
знаний, полученных в курсе экономики организации, основы управления персоналом
экономика и социология труда.
Задачи дисциплины - усвоение современных теоретических представлений об
экономических аспектах процесса управления персоналом, протекающего в рамках внутреннего
рынка труда организации, факторах и условиях, обеспечивающих его формирование и
эффективное функционирование;
- овладение основами методологии и методики анализа динамики трудовых показателей
с позиций экономической эффективности;
- приобретение навыков практической работы в области управления персоналом на
основе современных кадровых технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина
«Экономика
управления
персоналом»
включена
в
базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению
подготовки 080400 Управление персоналом (квалификация «бакалавр»). Ее задачи
определяются профессиональными, социальными и коммуникативными потребностями
обучающихся.
Результаты обучения(знания, умения, опыт компетенции)
ПК-40 - владеет навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в т.ч. производительности труда), а также навыками
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению;
ПК-58 - способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты
для принятия управленческих решений.
ПК-59 - владеет важнейшими методами экономического и статистического анализа
трудовых показателей.

ПК-60 - знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением
применять их на практике.
Знать:
 основы оценки результатов деятельности персонала организации;
 основы
оценки
экономической
и
социальной
эффективности
проектов
совершенствования системы и технологии управления персоналом;
 основы аудита и контроллинга персонала.
Уметь:
 прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со
стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее
удовлетворения;
 разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и
оценивать их эффективность;
 оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в
управлении персоналом;
 принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в
части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность;
 принимать участие в разработке инвестиционных проектов направленных на
совершенствование системы и технологий управления персоналом и проводить их
оценку.
Владеть:
 методами планирования численности и профессионального состава персонала в
соответствии со стратегическими планами организации;
 методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности
подразделений по управлению персоналом;
 методами оценки экономической и социальной эффективности проектов
совершенствования системы и технологии управления персоналом.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Модуль 1 Формирование системы и механизма управления персоналом
1. Теоретичкие основы формирования эффективных систем управления персоналом
(лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 8 ч.).
2. Экономический механизм управления персоналом (лекций – 3 ч., семинарски занятий
– 5 ч., СРС – 8 ч.).
Модуль 2. Экономическая эффективность управления персоналом
3. Экономическая оценка трудового потенциала предприятия (лекций – 3 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 8 ч.).
4. Оценка эффективности ключевых процессов управления персоналом (лекций – 3 ч.,
семинарски занятий – 6 ч., СРС – 8 ч.).
5. Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом (лекций
– 3 ч., семинарски занятий – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Модуль 3. Аудит и контроллинг
6. Аудит и контроллинг персонала (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 5 ч., СРС – 7 ч.).
7. Управление кадровыми рисками (лекций – 2 ч., семинарски занятий – 4 ч., СРС – 7 ч.).
Курсовая работа - Не предусмотрена.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
При изучении основных разделов дисциплины, выполнении самостоятельных работ
студенты используют персональные компьютеры. Рекомендуются инновационные
компьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, Linux, а также
Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационносправочные системы, электронные учебники).
http://search.epnet.comEВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых
научных журналов по всем областям знаний.

www.emeraldinsight.com/ft"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база данных по
экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по
менеджменту и смежным дисциплинам.
http://proquest.umi.com/loginProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по
бизнесу, менеджменту и экономике
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Козина Е. С. Экономика и социология труда. Методические указания. - М.: ДиректМедиа, 2013. – 85 с.
2. Валерий Кушлин: Государственное регулирование экономики. Учебник. – М.:
Экономика, 2013. – 495 с.
Дополнительная литература:
1. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. – 408 с.
2. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров / П.Д. Шимко. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юрайт, 2013. – 605 с.
3. Экономическая теория: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.М.
Соколинского. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 464 с.
4. Экономика: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М.: ИНФРА-М:
Академцентр, 2010. – 350 с.
5. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М.: ФОРУМ, 2008. – 368 с.
Б3.Б.25 Управление социальным развитием персонала
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ПК):
 владение навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации,
Фондом
обязательного
медицинского
страхования
Российской Федерации,
Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми агентствами,
службами занятости населения) (ПК-37);
 владением навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным
союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом (ПК-38);
 владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации
(ПК-57);
 способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии
социальной работы с персоналом (ПК-64);
 способность и готовность участвовать в составлении и реализации планов (программ)
социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы,
экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-65).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Управление социальным развитием
персонала» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для направления
подготовки Направление подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата)

Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» входит в базовую часть. Рабочая
программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов,
направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий
подготовки по направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 1 з.е; контактная работа :
Лекций 12- ч., практических занятий 24 ч., СРС- 34 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: зачет
Содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы управления социальным развитием персонала. (Л-2 ч., ПЗ-6
ч., СРС-8 ч.).
Тема 2. История отечественного и зарубежного опыта в решении социально-трудовых проблем.
(Л-2 ч., ПЗ-6 ч., СРС-8 ч.).
Тема 3. Управление социальным развитием персонала в системе стратегического планирования
организации. (Л-4 ч., ПЗ-4 ч., СРС-8 ч.).
Тема 4. Социально-экономическая эффективность социальных стратегий предприятий. (Л-2 ч.,
ПЗ-4 ч., СРС- 6 ч.).
Тема 5. Функции, методы и обеспечение управления социальным развитием персонала. (Л-2 ч.,
ПЗ-4 ч., СРС- 4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами. Учебник для бакалавров. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 389 с.
2.
Лукичева Л. И. Управление персоналом. Учебное пособие. - 6-е изд., испр. - М.:
Омега-Л, 2011. – 272 с.
3.
Максимова В. Ф. Инвестирование в человеческий капитал: учебно-практическое
пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 54 с.
Основная литература:
1. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие /
К.Э. Оксинойд. - 2-е изд., стеретотип. - М. : Флинта, 2012. - 160 с
2. Захарова, Т.И. Управление социальным развитием организации : учебно-практическое
пособие / Т.И. Захарова, А.А. Корсакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. 396 с.
Дополнительная литература:
1. Аксенова Е. А. Управление персоналом. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 568 с.
2. Козлова Т. В. Организация и планирование производства. Учебно-практическое пособие.
- М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 195 с.
3. Маслова В. М. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 223 с.
4. Миронов Д. В. Эффективная структура управления предприятием. - М.: Лаборатория
книги.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. agulib.adygnet.ru
2. uisrussia.msu.ru
3. elibrary.ru
4. eup.ru
5. akdi.ru
6. base.consultant.ru

7. base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса
по дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.Б.26 Основы управленческого консультирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Способность находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты
(ОК - 9).
Профессиональные компетенции:
 владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40);

 владение навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48);
 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его
результаты для принятия управленческих решений (ПК-58);
 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умение применять их на
практике (ПК-60);
 способность провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации
(ПК-63);
 знание основ организационного проектирования системы и процессов управления
персоналом, умение осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-73);
 способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в области
управления персоналом (ПК-74);
 знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и
готовность использовать их на практике (ПК-76);
 способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в том
числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом,
способность преодолевать локальное сопротивление изменения (ПК-78).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Объем дисциплины - 2 з.е.; контактная работа: лекций-10 ч., практических занятий-20 ч.,
СРС- 40ч.
Содержание дисциплины сущность и содержание консалтинговой деятельности, основные
понятия и определения управленческого консультирования, организация консалтинговых услуг,
стадии консультационного процесса: предпроектная стадия, особенности ведения переговоров
при формулировании задачи; проектная стадия, организационная диагностика, методы
получения информации, поиск и структурирование решений, разработка рекомендаций, анализ
возможных последствий, рисков и неопределенностей, план-график работы, оформление
проектной документации; послепроектная стадия, формирование отчета о проделанной работе,
анализ деятельности консультанта; анализ проведенных изменений(полученных результатов) в
организации, прямые и косвенные результаты; завершение проекта, оценка выгод, получаемых
консультантом, консультирования по вопросам управления персоналом, ответственность
консультанта.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Васильев, Г.А. Управленческое консультирование : учебное пособие /
Г.А. Васильев, Е.М. Деева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - (Профессиональный учебник:
Менеджмент).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560
2.
Егорова, Л.И. Бухгалтерский управленческий учет : учебно—практическое
пособие / Л.И. Егорова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 120 с. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90815
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная литература:
Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование. Учебник для магистров /
В.А. Дресвянников, А.О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 212 с.
(«Учебные
издания
для
магистров»).
[Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375
Дополнительная литература:
1. Лапыгин, Ю.Н. Основы управленческого консультирования : учебное пособие /
Ю.Н. Лапыгин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2006. - 352 с. -

(Gaudeamus).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236590
2. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений : учебник / К. Друри. - М. :
Юнити-Дана, 2012. - 657 с. - (Зарубежный учебник). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117556
Ресурсы информационно—телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации — www.government.ru
2. www.auditreform.ru
3. www.tacisinfo.ru
4. www.accountingreform.ru
5. Кодекс www.kodeks.ru
6. Клуб бухгалтеров ПРОВОДКА www.provodka.ru
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределён по главным разделам (темам). В результате изучения
дисциплины студент должен знать основные понятия по курсу; базовые характеристики поиска,
сбора, обработки, накопления и передачи полученной исторической информации; правильно
классифицировать источники по видам, подбирать библиографию и проводить
историографический анализ по актуальным проблемам отечественной истории, уметь поставить
цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,
использовать для их решения методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с
информацией, активно использовать в учебном процессе собранную базу данных по различным
разделам отечественной истории; уметь самостоятельно работать с научно—популярной
литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать литературу и обрабатывать
полученный материал; уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою точку зрения.
Необходимо выработать системный подход к пониманию событий, понятий, деятельности
исторических личностей. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы
для повторения и самоконтроля.
Общие рекомендации
Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать
конспект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции.
Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литературой с
целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции.
Практика показывает, что работа только с каким—либо одним литературным
источником (учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения
дисциплины. Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при
рассмотрении тем, посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопросов, не
зарегулированных нормами права.
В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо
обратиться к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практическом
занятии с заранее сформулированными вопросами.
Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять свои
знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на лекции и в
рекомендованных учебниках и учебных пособиях.
Самостоятельная работа
Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, не
нашедших отражения в лекциях.
Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на
лекциях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием
рекомендованной преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной
работы следует пользоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными
(в том числе в сети Интернет) источниками.

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: проблемные лекции, интерактивная лекция «Студент в роли
преподавателя», метод кейсов, работа в малых группах, дискуссия, творческое задание
(составление тестов и кроссвордов).
Материально—техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, Консультационно—справочные системы «Консультант—
плюс», «Гарант» и программные продукты, входящие в операционную систему Windows,
установлены в компьютерных классах экономического факультета АГУ, на кафедре Учета и
финансирования и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при
написании контрольных, курсовых работ, рефератов.
Б3.В.ОД.1 Социология и психология управления
Программа разработана, исходя из задач будущих управленцев в социальнопсихологической деятельности: осуществление социальной работы с персоналом; участие в
разработке и внедрении планов социального развития организации; формирование трудового
коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, морально-психологический
климат); управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; предупреждение
личной профессиональной деформации и профессионального выгорания.
Рабочая программа дисциплины «Социология и психология управления» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080400 «Управление
персоналом» (квалификация (степень) «Бакалавр»). Рабочая программа представляет собой
совокупность дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных,
методических и организационных условий подготовки по направлению 080400 «Управление
персоналом». РПД ориентирована на реализацию компетентностного подхода в обучении.
Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц.
Ключевые слова: социология и психология управления; лидерство и руководство;
поведение людей в организации; личность и группа; психодиагностика предпринимательских и
организаторских способностей.
1. Цели и задачи дисциплины (модуля).
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:

стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет расставлять
приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на собственном опыте и опыте других
(ОК-11);

умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно реагировать
на критику в свой адрес (ОК-12);

владеет навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их
своим коллегам (ПК-72).
Показателями компетенций являются:
Знание / Понимание:
 основных категорий, понятий и современных проблем социологии и психологии
управления;
 понятийного аппарата проблем социологии и психологии управления;
 методов и принципов планирования и организации деятельности руководителя;
 методов самопознания и саморазвития личности;
 психологических требований к человеку бизнеса и критериев оценки ффективности
деятельности;
 мотивации и психической регуляции поведения и деятельности;
 индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и общении;
 потребностей общества, личности и возможностей психологического знания в решении
возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем.
Умения:

 применять на практике методы и принципы планирования и организации деятельности
руководителя, самопознания и самосовершенствования, в т.ч. проектировать
собственное профессиональное развитие;
 систематизировать, дифференцировать факты, явления, объекты, методы; обобщать
результаты собственной деятельности;
 создавать благоприятные условия для развития творческих возможностей каждого
сотрудника;
 оказывать помощь в процессе профессиональной деятельности и профессионального
самоопределения;
 выбирать способы, методы, методики, приемы, работы с подчиненными;
 анализировать индивидуально-личностные особенности людей;
 распознавать формы проявления психических явлений;
 учитывать индивидуально-личностных особенностей людей в общении;
 использовать диагностические методики в своей профессиональной деятельности.
Навыки:
 выстраивания развивающих ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей сотрудников;
 диагностики и самодиагностики;
 владения формами делового общения;
 поведения на рынке труда.
Развитие умений самостоятельной работы:
 умеет самостоятельно работать на семинарских, практических, и лекционных занятиях
над освоением знаний и умений в области психологии;
 стремится студентов овладеть современными методами поиска, обработки и
использования информации в области психологии;
 умеет оформлять, представлять, интерпретировать полученные психологические данные,
сведения, факты.
Задачи курса, в т.ч. воспитательного характера:
 расширение общей и развитие профессиональной культуры будущего специалиста;
 углубление знаний студентов о профессиональных обязанностях, мотивах деятельности
и поведения, личностное осознание ими выбора профессии через формирование
целостных представлений о взаимоотношениях в трудовых коллективах и творческом
характере деятельности, специфике и роли личности в жизни реформирующего себя
общества;
 развитие способности к самопознанию и самосовершенствованию; формировать
мировоззрение и ценностные ориентации студентов;
 стимулирование мотивации; способствование раскрытию творческого потенциала
личности и ее качественному росту, реализовывая на интерперсональном и
интраперсональном уровнях;
 способствование раскрытию сущностных креативных способностей личности;
 использование регионального аспекта воспитания, направленного на формирование
потребностей реализовать свой творческий потенциал в "обустройстве" малой родины.
Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных
и интерактивных методов обучения (семинары-дискуссии, контекстное обучение, проблемное
обучение, интервью, создание презентаций и др.), побуждающих студентов проявить себя в
совместной деятельности, принять оценочные решения:
- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- предоставление студентам возможности самореализации по их интересам и
способностям; ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к
повышению эффективности воспитательных воздействий; опора на творческую активность

студенческих коллективов; эффективное использование гибкой системы стимулирования,
поощрений;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности.
Структура курса:
Модуль 1. Введение в социологию и психологию управления. Анализ управленческой
деятельности
Модуль 2. Личность и группа. Отношения и взаимоотношения людей в группе
Основные образовательные технологии
Цикл лекций, упражнения, эксперимент, наблюдение; работа в группах, самостоятельная
работа, интерактивные методы.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единицы (180 академических часа).
Распределение рабочего времени студентов:
контактная работа : Лекций 18- ч., практических занятий 72ч., КСР – 5ч., СРС- 22 ч.,
консультирование 63ч.
Содержание дисциплины.
Тема 1 Введение в социологию и психологию управления. Психологический анализ
управленческой деятельности Управление как общественное явление (Л-4 ч., ПЗ-14 ч., КСР –
1ч., СРС-15 ч.).
Тема 2. Лидерство и руководство в социальной организации. Структура и потенциал
социальной организации. Аппарат управления как социальная группа (Л- 4ч., ПЗ-16 ч., КСР –
1ч., СРС-15 ч.).
Тема 3. Поведение людей в организации. Предмет труда руководителя – отношения в
социальной организации. Мотивация поведения личности в организации (Л-4 ч., ПЗ-14 ч., КСР
– 1ч., СРС-15 ч.).
Тема 4. Личность и группа. Индивидуальные особенности личности в поведении,
деятельности и общении (Л-4 ч., ПЗ-14 ч., КСР – 1ч., СРС-15 ч.).
Тема 5. Психодиагностика предпринимательских и организаторских способностей (Л-2 ч.,
ПЗ-14 ч., КСР – 1ч., СРС-15 ч.).
Тема 6. Письменная работа (СРС-10 ч.).
Всего = 180 рабочих часа.
Формы текущего (1), промежуточного (2) и итогового контроля (3):
1) контрольные и письменные работы, выступления;
2) тестирование;
3) экзамен.
Формы отчетности:
Индивидуальные задания
Систематизация сведений.
Подготовка докладов, письменных отчетов, рефератов, презентаций.
Проведение микролекций, подготовка и проведение экспериментального исследования,
проведение занятий на практике.
Рабочая тетрадь, дневник, конспекты.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. http://www.biblioclub.ru/book/118124/
Вандолиев В. В., Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений
[Электронный ресурс] / В. В. Вандолиев. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 119 с. - 978-5-50400213-2. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140848
Герасимова Е. В. Формирование личности руководителя, методы оценки эффективности его
деятельности - М.: Лаборатория книги, 2012. http://www.biblioclub.ru/book/140877/

Мостовая К. Т., Влияние лидерских позиций руководителя на социально-психологический
климат в коллективе [Электронный ресурс] / К. Т. Мостовая. - М.: Лаборатория книги, 2010. 60 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86527
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.psycho.ru/
http://www.psychological.ru
http://www.psy.msu.ru
http://psychology.net.ru
http://ito.edu.ru
Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/
Центр ресурсов по экономической социологии [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ecsoc.ru
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы,
тестовые задания.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: Активно используются тематические
мультимедийные презентации с использованием новейших технологий, тематические
Интернет-обзоры, текущие и итоговые тесты по курсу в формате компьютерных программ,
мультимедийные лекции, телефильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и
компьютерные учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты
оценки теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле-видео
аппаратура, Интернет-ресурсы..
На кафедре психологии и на факультете имеется оборудование для интерактивных занятий
(интерактивная доска, стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных
материалов для обсуждения в микрогруппах), телевизор с DVD-проигрывателем Rolsen,
аудиоплейер, видеокамера, системный блок (grown P4SX/ASUS Р4S533/Celeron
1700/256MB/40GB/1,44/GeForce 4MX 440SE 64MB/LG 52x); системный блок (HP Compaq dx
2200 M/P4-531/160hqf/512L/4); монитор LG Flatron EZ T 710 BH; монитор SAMSUNG 713 BM;
клавиатура Genius Cjmfy KB 06 X; клавиатура HP KB-0316; Мышь; принтер Canon Laser Shot
LPB-1120; фильтр сетевой; колонки Genius.
На факультете имеется компьютерный класс, кабинет с обширной библиотекой, интерактивные
доски, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса:
библиотека, оборудование для интерактивных занятий, компьютерный класс, кабинет
социальной педагогики с библиотекой, оборудование для интерактивных занятий (стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в
микрогруппах и др.).
Методические указания для обучающихся Цель самостоятельной работы студентов заключается
в глубоком полном усвоении учебного материала и развития навыков самообразования. Это
позволяет реализовать:
 познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их);
 развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического
и логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и
находить правильное решение);
 воспитательный
компонент
высшего
образования
(формирование
профессионального сознания, развитие общего уровня личности).
Самостоятельная работа студента предполагает:
 работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной
литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;
 написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление
графиков, таблиц, схем;

 участие в семинарах, научно-практических конференциях;
 подготовку к зачётам и экзаменам.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса: Работа на электронной платформе; компьютерные симуляции; проблемные лекции;
метод кейсов; мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловые игры; ролевые игры; групповые
дискуссии; видеоанализ и др.
Б3.В. ОД.2 Стандартизация, метрология, сертификация
Планируемые результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих компетенций
(способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области):
Общекультурные компетенции (ОК)
 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК6).
Профессиональные компетенции (ПК):
 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и
расстановки персонала и умением применять их на практике (ПК-5).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Стандартизация, метрология, сертификация» относится к вариативной части
профессионального цикла и является обязательной дисциплиной.
Изучение дисциплины «Стандартизация, метрология, сертификация» предполагает наличие у
студентов знаний по дисциплине «Экономики предприятия».
Объем дисциплины – 5 з.е (180 часов); контактная работа: лекций – 17 ч., практических
занятий – 34 ч., СРС – 129 ч.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому разделу)
Сущность стандартизации (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-9 ч.). Организация работ по
стандартизации в РФ (Л-1, ПЗ-4 ч., СРС-7 ч.). Информационное обеспечение работ по
стандартизации (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-9 ч.). Стандартизация в зарубежных странах (Л-1, ПЗ-2 ч.,
СРС-9 ч.). Стандартизация в различных сферах(Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.). Сущность и содержание
метрологии (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-14 ч.). Средства измерений (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-14 ч.). Правовые
основы метрологической деятельности (Л-1, ПЗ-4 ч., СРС-15 ч.). Сущность и содержание
сертификации (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-11 ч.). Организационно-методические принципы
сертификации в РФ (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-11 ч.). Российские системы сертификации (Л-1, ПЗ-4 ч.,
СРС-10 ч.). Сертификация в зарубежных странах (Л-1, ПЗ-2 ч., СРС-12 ч.).
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену и тестовые задания.
Вид аттестации: зачет в 4 семестре.
Основная литература:
Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский,
А.Г. Зекунов и др. ; под ред. В.м. Мишин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
Дополнительная литература:

Стандартизация и оценка соответствия : учебное пособие / В.Е. Сыцко, Л.В. Целикова,
К.И. Локтева, И.Н. Прокофьева. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 238 с. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины разделен по главным
разделам, представленный тремя модулями, состоящими из лекционного материала по
соответствующим темам. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля и тщательно изучить методику решения типовых
задач и задач для самостоятельного освоения, соответствующих тематике модуля. Структура и
содержание курса разработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080400.62 –«Управление персоналом» профиль Управление персоналом
организации, квалификация «Бакалавр».
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета, мультимедийный
проектор.
Б3.В.ОД.3 Управление трудовыми ресурсами.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
Знанием основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала и умением применять их на практике (ПК-4);
Владением навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций – 35ч., практических занятий- 35ч.;
СРС – 74ч., (КСР - 2ч.).
Содержание дисциплины.
1. Сущность, структура трудовых ресурсов и общие принципы управления ими. (лекции –
2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
2. Трудовые ресурсы: источники их формирования и использование. (лекции – 2ч.,
практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
3. Качество трудовых ресурсов и трудовой потенциал общества (лекции – 2ч.,
практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
4. Человеческий капитал: сущность, основные теории и его функционирование (лекции –
2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 6ч.)
5. Мобильность трудоспособного населения и ее роль в оптимальном размещении
трудовых ресурсов (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 6ч.)
6. Миграция трудовых ресурсов: сущность, причины, виды (лекции – 2ч., практические
занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
7. Миграционная политика государства и управление миграционными процессами (лекции
– 4ч., практические занятия – 4ч., СРС – 6ч.)
8. Занятость населения, ее классификация, принципы, основные формы и виды (лекции –
2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)

9. Безработица: причины возникновения, характеристика основных типов, тенденций,
методы ее оценки. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
10. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы (лекции – 2ч., практические
занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
11. Структуризация и сегментация рынка труда (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч.,
СРС – 4ч.)
12. Внешний и внутренний рынки труда. Прогнозирование ситуации на рынке труда.
(лекции – 1ч., практические занятия – 1ч., СРС – 4ч.)
13. Основные принципы и направления государственной политики в области занятости
населения (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 2ч.)
14 Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службой занятости.
(лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
15. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобожденных
работников. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
16. Зарубежный опыт управления трудовыми ресурсами и регулирование процессов
занятости (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации
включает: вопросы и задания к практическим занятиям, образцы заданий для коллоквиумного
контроля знаний и умений, тестовые задания, вопросы к зачету (экзамену).
Основная литература:
1. Экономика и социология труда : учебник / под общ. Ред. Д.э.н., проф. Р.Г. Мумладзе;
Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужина. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 328с
2. Экономика и социология труда: Учебник / Под ред. Д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. - М.:
ИНФРА-М, 2007. - 584 с.
Дополнительная литература:
Экономика труда: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
080104 "Экономика труда" / А.Л. Мазин. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
- 575 с
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Электронные библиотеки:
www.agulib.adygnet.ru – сайт научной библиотеки Адыгейского государственного
университета, содержащий ссылки на образовательные (электронно-библиотечные системы,
каталог библиотечных сайтов, методические рекомендации) и научные ресурсы (научные
электронные библиотеки, научные электронные издательства).
www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс
содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии.
www.elibrary.ru – российский информационный портал в области науки, медицины,
технологии и образования: полные тексты и рефераты научных статей и публикаций.
www.eup.ru – библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная
электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты
лекций, рефераты, учебники).
www.econom.nsc.ru – виртуальная экономическая библиотека (ВЭБ) создаётся в рамках
концепции непрерывного экономического образования с целью предоставления доступа
широкому кругу преподавателей, аспирантов к методическим разработкам и научным
публикациям.
www.econline.hl.ru – коллекции ссылок на ресурсы www, предоставляющие
экономическую и финансовую информацию в режиме онлайн. На сайте имеется каталог ссылок

на лучшие экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам,
статистике, архивы научных работ по экономике и т.д.
www.economicus.ru – проект института «Экономическая школа». Экономический портал,
предоставляющий качественную информацию по самому широкому спектру экономических
дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, профессиональный каталог
экономических ресурсов Интернета, экономическая конференция, учебно-методические
материалы для преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий,
справочников по самым разнообразным областям экономики, наиболее полное собрание лекций
по экономической теории.
2. Периодические издания:
www.akdi.ru – АКДИ «Экономика и жизнь».
www.econom.nsc.ru/eco - Всероссийский экономический журнал.
www.jusinf.chat.ru – Право и экономика (обзор статей).
www.eco.ru – Экономика предприятий.
www.economer.khv.m.ru – Экономический лабиринт.
www.aif.ru – Аргументы и факты.
www.informika.ru – Вестник образования, Вузовские вести, Поиск.
www.vopreco.ru – Вопросы экономики.
www.expert.ru – журнал «Эксперт (экономика и бизнес)».
www.fiper.ru/spr - справочник «Социально-экономические проблемы России».
www.epigraph.sinor.ru – Экономический еженедельник.
www.informika.ru/text/ - электронная версия журнала «Вестник молодых ученых». Серия
«Экономические науки».
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины «Управление трудовыми ресурсами» распределен по главным
разделам (темам).
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями.
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия.
Текущий контроль знаний осуществляется путем опроса студентов на практических
занятиях, в том числе при решении предлагаемых практических заданий по тематике
практических занятий.
Промежуточный контроль осуществляется путем проведения коллоквиума (письменно
или устно) по 2-3 темам курса.
Рубежный контроль знаний предполагает проведение зачета.
Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию.
Организация СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм:
1. внеаудиторная самостоятельная работа;
2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя;
3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Используются различные формы самостоятельной работы:
 работа с источниками в читальном зале;
 работа с Интернет ресурсами;
 анализ литературы по теме и составление:
 конспектов,
 докладов,
 рефератов,

 словаря ключевых терминов;
 практическое решение предложенных заданий.
В качестве семестровых заданий могут быть предложены: разработка программных
пакетов, электронных продуктов; презентации; расчетные и расчетно-графические работы;
написание эссе; составление глоссария; разработка тестов и портфолио по модулям;
конспектирование специальной литературы; обзоры по темам; мини-исследования; проведение
анализа и другие по тематике предложенных рефератов и НИРС.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса.
1. Электронная почта кафедры Экономической теории.
2. Демонстрация содержания экрана монитора с помощью медиапроектора на большой
экран (или на рабочие места учащихся, объединённых в сеть).
3. Электронные средства обучающего (учебники, учебные пособия, конспекты лекций) и
вспомогательного назначения (практикумы, сборники задач и упражнений).
4. Электронное учебно-методическое обеспечение (учебно-методические комплексы,
методические рекомендации, учебно-методические пособия).
5. Электронное программно-методическое обеспечение (учебные планы и рабочие
учебные программы).
6. Индивидуальная работа студентов на персональном компьютере дома, в компьютерных
классах или в библиотеке ВУЗа.
7. Контролирующие электронные средства (компьютерное тестирование).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, классы обучающих компьютерных
технологий экономического факультета, мультимедийный проектор, 2 компьютерных класса
факультета социальных технологий и туризма (26 компьютеров с выходом в Интернет).
Б3.В.ОД.4 Планирование на предприятии
Планируемые результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих компетенций
(способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области):
а) общекультурными (ОК)
- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5);
- учет последствий управленческих решений и действий с позиции их социальной значимости
(ОК-21).
б) профессиональными (ПК):
- владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40);
- умением рассчитывать численности и профессиональный состав персонала в соответствии со
стратегическими планами организации (ПК-42);
- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение (ПК-54).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Планирование на предприятии относится к вариативной части профессионального цикла и
является обязательной дисциплиной. Изучение дисциплины «Планирование на предприятии»
предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам «Экономическая теория»,
«Экономика предприятия».
Объем дисциплины – 4 з.е (144 часа); контактная работа – 57 ч.: лекций – 18 ч.,
практических занятий – 36 ч., СРС – 42 ч., индивидуальная работа – 3 ч., контроль – 45 ч.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому разделу)

Планирование - важнейшее звено управления (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). Состав годового
плана предприятия. Задания по объему производства и реализации продукции (Л-1ч, ПЗ-2 ч.,
СРС-4ч.). План по инновационной деятельности (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). Планирование
предпринимательской деятельности (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). Стратегическое планирование (Л1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). Бизнес-план предприятия (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2.). Плановые нормы и
нормативы (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). План материально-технического снабжения (Л-1ч, ПЗ-2 ч.,
СРС-2 ч.). Организация и планирование труда (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.). План социального
развития коллектива (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.). План охраны природы и рационального
использования природных ресурсов (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). Финансовый план предприятия
(Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). План повышения эффективности производства (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2
ч.). План капитальных вложений и капитального строительства (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). План
по себестоимости, прибыли и рентабельности (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.). Оперативнопроизводственное планирование и регулирование производства (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Организация и планирование работ вспомогательных и обслуживающих хозяйств (Л-1ч, ПЗ-2
ч., СРС-2 ч.). Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту основных
производственных фондов (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Планирование на предприятии. Учебное пособие/ С.А. Хатукай.– Майкоп: изд-во ИП
Магарин О.Г., 2013. – 232 с.
2. Планирование на предприятии: практикум/ С.А. Хатукай.– Майкоп: изд-во ИП Магарин О.Г.,
2010. – 56 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, задачи.
Вид аттестации: экзамен в 3 семестре.
Основная литература:
1. Планирование на предприятии. Учебное пособие/ С.А. Хатукай.– Майкоп: изд-во ИП
Магарин О.Г., 2013. – 232 с.
2. Стрелкова Л. В. Внутрифирменное планирование. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012.
– 368 с.
Дополнительная литература:
Савкина Р.В. Планирование на предприятии: Учебник / Р.В. Савкина. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 324 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Электронная библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
2. agulib.adygnet.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины разделен по главным
разделам, представленный четырьмя модулями, состоящими из лекционного материала по
соответствующим темам. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля и тщательно изучить методику решения типовых
задач и задач для самостоятельного освоения, соответствующих тематике модуля. Структура и
содержание курса разработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080400 - "Управление персоналом"
профиль "Управление персоналом
организации", квалификация «Бакалавр».
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,

кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета, мультимедийный
проектор.
Б3.В.ОД.5 Основы социального страхования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
 Способностью находить организационно-управленческие и экономические решения,
разработать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты (ОК-9);
 Знанием и умением использовать нормативные правовые документы своей
профессиональной деятельности (ОК-10).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Данная дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части
профессионального цикла.
Изучение дисциплины «Основы социального страхования» тесно связано с такими
дисциплинами, как «Статистика», «Теория вероятности», «Финансы», «Экономика и
управление», «Бухгалтерский учет», «Управление финансовыми рисками», «Менеджмент» и
другими.
Объем дисциплины - 5з.е.; контактная работа: лекций - 16 ч., практических - 48 ч.; СРС 80 ч.
Содержание дисциплины. Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы
проведения страхования. Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности
на территории России. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы
расчета нетто - и брутто-ставки. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы,
расходы и прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды. Обеспечение
платежеспособности страховой компании. Экономическая работа в страховой компании.
Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. Необходимость
проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования временно свободных
средств страховщика. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое
имущество юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных
рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование
ответственности.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
 Попов, В.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / В.М. Попов,
Л.В. Пименова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 46 с. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878
 Васильцова, Л.И. Основы социального страхования : учебное пособие / Л.И. Васильцова.
- Екатеринбург : Уральский государственный аграрный университет, 2013. - 184 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144657
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, вопросы к экзамену, темы курсовых работ, темы докладов и рефератов,
тестовые задания.
Основная и дополнительная литература
 Годин, А.М. Страхование : учебник для бакалавров / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е
изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр.
в
кн.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809
 Ермасов, С.В. Страхование : учебник для бакалавров / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. –
М. : Юрайт, 2014. – 791 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblio-online.ru/thematic/

 Страхование. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / под ред.
Орланюк-Малицкой Л.А. ; отв. ред. Янова С.Ю. – М. : Юрайт, 2015. – 575 с. - [Электронный
ресурс]. - URL: http://www.biblio-online.ru/thematic/
 Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501
 Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - М. : Юнити-Дана, 2012. 544 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117477
 Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117483
 Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - М. : Юнити-Дана,
2012. - 416 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www. /insurance/
www. /insurance/
http://home. /
http//www.fssn.|
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределён по главным разделам (темам).
Изучение дисциплины нацелено на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций государственного и муниципального управления. Отношения в данной сфере
обладают высокой социальной значимостью и регулируются множеством международных
правовых актов, российским законодательством. Значительная часть вопросов напрямую
связана с конкретными социальными проблемами, решаемыми сегодня на государственном и
муниципальном уровне. Все темы рекомендуется изучать в контексте социальных и
политических преобразований российского государства. В лекциях, рекомендованных
учебниках и учебных материалах, в интернет-ресурсах предлагается теоретическая основа и
различные концептуальные способы решения актуальных социальных и политических проблем.
Для более полного изучения вопросов необходимо обращаться к нормативным
документам, конкретным стратегиям, концепциям и проектам социального, политического и
правового развития Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
Освоению материала способствует знакомство с результатами мониторинговых социальнополитических и правовых исследований, проводимых соответствующими институтами, с
результатами и рекомендациями научных исследований.
Перечень информационных технологий. Система дистанционного образования в АГУ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: интерактивная доска, мультимедийные устройства, презентативный материал и
видеоматериалы.
Б3.В.ОД.6 Управление качеством персонала
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
ОК-5
Профессиональные компетенции:
 знание основ разработки и внедрения корпоративных стандартов
ПК-28
в области управления персоналом
 владение навыками и методами сбора информации для
выявления потребности и формирования заказа организации в
ПК-49
обучении и развитии персонала

 владение навыками получения обратной связи и обработки
результатов обучения и иных форм профессионального развития
ПК-50
персонала
 умение оценить эффективность текущей деловой оценки (в том
числе аттестации) персонала, владение навыками получения
обратной связи по результатам текущей деловой оценки
ПК-51
персонала
 способность обеспечивать предупреждение и профилактику
личной профессиональной деформации и профессионального
ПК-71
выгорания
 знание основ разработки и использования инноваций в сфере
управления персоналом и готовность использовать их на
ПК-76
практике
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Управление качеством персонала относится к вариативной части
профессионального цикла программы бакалавриата, обязательная дисциплина.
Объем дисциплины – 108 ч./3 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 36 ч., СРС – 15 ч., КСР – 3 ч., контр. – 36 ч.
Содержание дисциплины.
Основные направления управления качеством персонала как фактор усиления
инновационных процессов в организации (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 4 ч., СРС – 1 ч.).
Обучение как система. Факторы формирования системы обучения и развития
персонала. Планирование и контроль. Теории обучения. Формы обучения в
организациях, учреждениях. Особенности обучения взрослых, андрагогика (Л – 2 ч., П
– 4 ч., конт. – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Корпоративные компетенции как основа для формирования потребностей в обучении
и развитии персонала (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 4 ч., СРС – 1 ч.).
Система Talent Management. «Стоимость» таланта, оценка человеческого капитала (Л –
1 ч., П – 2 ч., конт. – 4 ч., СРС – 1 ч.).
Управление карьерой персонала (Л – 1 ч., П – 2 ч., конт. – 2 ч., СРС – 1 ч.).
Управление знаниями в организации (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 2 ч., СРС – 2 ч.).
Влияние корпоративной культуры на качество персонала (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 4 ч.,
СРС – 2 ч.).
Концепция опережающего обучения и развития. Формирование корпоративной
системы обучения и развития. Оценка результативности обучения (Л – 2 ч., П – 4 ч.,
конт. – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Внутренний и внешний рекрутинг персонала в раличных типах организаций и
учреждений (Л – 1 ч., П – 2 ч., конт. – 2 ч., СРС – 1 ч.).
Кадровый резерв. Основные этапы работы с кадровым резервом. Продвижение
резервистов: особенности разных типов организаций и учреждений (Л – 1 ч., П – 2 ч.,
конт. – 2 ч., СРС – 1 ч.).
Особенности оценки рентабельности обучения и развития в различных типах
организации и построения Performance Management System (Л – 2 ч., П – 4 ч., КСР – 3
ч., конт. – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену, задания для промежуточного контроля, тесты.
Основная литература:
1. Ананченкова П.И. Обучение персонала на базе корпоративных университетов: опыт
зарубежных компаний // Труд и социальные отношения. 2013. № 5. С. 77-84.
2. Аржанухин С.В., Зерчанинова Т.Е. Организационные патологии управления кадровым
резервом на государственной гражданской службе // Научный вестник Уральской

академии государственной службы: политология, экономика, социология, право. 2012.
№ 1 (18). С. 86-94.
3. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Технологии : учебное пособие /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 193 с. –
ISBN
5-238-00842-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
Дополнительная литература:
1. Арямова Н. Система обучения персонала как фактор конкурентоспособности организаций //
Управление образованием: теория и практика. 2013. № 1 (9). С. 100-103.
2. Асалханова Т.Н. Уникальная база знаний компании // Управление человеческим
потенциалом. 2013. № 4. С. 306-316.
3. Бородин А., Белокрылова О., Шаш Н. Обучение персонала: формы, методы, показатели
эффективности // Человек и труд. 2012. № 10. С. 50-54.
4. Вишнякова М. Как оценить экономический эффект качественных изменений (на примере
проекта управления приверженностью персонала) // Управление человеческим потенциалом.
2012. № 1. С. 12-17.
5. Волкова Н.В., Гусева Л.А. К вопросу о принципах профессионального развития
государственных гражданских служащих в Российской Федерации (на примере Республики
Татарстан) // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология,
практика. 2012. № 5. С. 208-213.
6. Гордилов А.В. Обучение персонала как составная часть кадровой политики организации //
Научный аспект. 2013. № 1. С. 153-154.
7. Дахно Е.В. Управление развитием карьеры государственных служащих в России //
Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2. С. 118-120.
8. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. – М. : Дашков
и К°, 2014. – 288 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISBN 978-5-394-02375-0; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).
9. Долженко Р. Корпоративное обучение персонала в коммерческом банке // Кадровик. 2012.
№ 1. С. 99-106.
10. Дроздова А.А. Корпоративное обучение как ключевое звено управления персоналом в
банковской сфере // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2013. № 18. С.
288-295.
11. Дроздова А.А. Современные информационные технологии в управлении корпоративными
знаниями на примере систем дистанционного обучения банковского персонала // Современные
тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2012. № 14-2. С. 173-177.
12. Дуданов Е.И., Толстякова О.В. Проблемы реализации кадрового потенциала промышленных
предприятий в современных условиях // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. 2012. № 1. С. 108-115.
13. Журавлева Л.А. Менеджмент знаний как источник накопления человеческого капитала //
Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2013. № 3 (6). С. 12-18.
14. Иванова С. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час. М.: Альпина
Паблишер, 2012.
15. Иванова С., Болдогоев Д., Борчанинова Э., Глотова А., Жигилий О. Развитие потенциала
сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. М.: Альпина Бизнес
Букс, 2008.
16. Ивановская Л.В. Современные взгляды на «кадровый резерв», актуальность его создания и
совершенствования // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012.
№ 10-1. С. 178-183.
17. Карташов С.А., Одегов Ю.Г., Шаталов Д.В. Управление талантами как HR-технология //
Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2013. № 1. С. 85-94.

18. Каушанская Л.В., Афонин А.А., Баринов В.А., Ширинг А.В., Михельсон А.А., Фролов А.А.,
Прометной Д.В. Инновационный подход к обучению и профессиональной переподготовке
персонала на базе симуляционного центра // Медицинский вестник Юга России. 2013. № 4. С.
157-159.
19. Клестова Я.И. Управление карьерой сотрудников в интересах развития предприятия //
Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2012. № 16. С. 130-136.
20. Климан С.В. , Костин В.А. Структурно-функциональная парадигма как теоретическое
основание управления корпоративным образованием // Вопросы управления. 2013. № 3(5). С.
155-160.
21. Кольцова Е.А. Взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и карьерными
ориентациями личности // Организационная психология. 2012. Т. 2. №4. С. 59–67.
22. Папонова Н.Е. Обучение персонала компании: практическое пособие. М.: Финпресс, 2011.
23. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 309 с. : ил. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6559-9 ; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).
24. Управление персоналом: учеб. пособие для бакалавров / под общ. ред. Н.Н. Астаховой, Г.И.
Москвитина. – М.: Юрайт, 2013. – 375 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс.).
25. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум : учебно-методическое
пособие / С.А. Шапиро. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 288 с. : ил., схем., табл. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3674-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164 (ЭБС «Университетская библиотека online»).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Управление персоналом» – электронная версия печатного журнала. Режим доступа:
http://www.top-personal.ru
«Мотивация и оплата труда» – журнал. Режим доступа: http://grebennikon.ru/journal24.html
«Управление развитием персонала» – журнал. Режим доступа: http://www.grebennikoveurasia.ru/personell/25/
«Управление
человеческим
потенциалом»
–
журнал.
Режим
доступа:
http://grebennikon.ru/journal-26.html
Справочник «Персональный консультант. Кадровое делопроизводство». Режим доступа:
http://kd-consultant.ru
«Справочник по управлению персоналом». Режим доступа: http://sup.kadrovik.ru
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Материал
дисциплины распределен по разделам (темам). В результате освоения дисциплины студент
должен овладеть системой знаний и сформировать комплекс навыков и умений в вопросах
разработки и внедрения системы управления качеством персонала в коммерческих
организациях, государственных, муниципальных, казенных и бюджетных учреждениях.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны
пользоваться
дополнительными
научными
изданиями,
академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и
персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: ИТ обработки графической информации, ИТ хранения данных,
сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ, ИТ «клиентсервер», мультимедийные ИТ.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются
компьютеры и проекторы. Для обеспечения самостоятельной работы студентов не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется студентом в научной
библиотеке АГУ, либо в домашних условиях с использованием возможностей сети Интернет.
Студенты имеют возможность для подготовки к занятиям использовать электронные версии
лекций преподавателя по всем темам курса.
Б3.В.ОД.7 Регулирование социально-трудовых отношений
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
 владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации, постановке
ОК-5
цели и выбору путей ее достижения
 способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая
ОК-7
отношения
Профессиональные компетенции:
ПК-18
 знание порядка применения дисциплинарных взысканий
 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
ПК-22
права
 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда ПК-24
 знание Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской
Федерации и иных федеральных законов в части определения
ответственности за нарушения трудового законодательства и
ПК-25
иных актов, содержащих нормы трудового права
 знание Гражданского кодекса Российской Федерации в части,
ПК-26
относящейся к деятельности кадровой службы
 знание содержания основных разделов Социального права,
Миграционного права - касающихся социально-трудовой сферы,
содержания основных документов Международного трудового
ПК-27
права (Конвенция МОТ и др.)
 владение навыками разработки локальных нормативных актов,
касающихся организации труда (правила внутреннего трудового
распорядка,
положение
об
отпусках,
положение
о
ПК-30
командировках и пр.)
 владение навыками оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной (составляет
ПК-32
документы о поощрениях и взысканиях)
 знание основ разработки и внедрения процедур регулирования
ПК-33
трудовых отношений и сопровождающую документацию
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Регулирование социально-трудовых отношений» относится к вариативной
части профессионального цикла программы бакалавриата, обязательная дисциплина.
Объем дисциплины – 108 ч./3 з.е.; контактная работа: лекций – 17 ч., семинарских занятий
– 34 ч., СРС – 54 ч., КСР – 3 ч.
Содержание дисциплины.
Определение социально-трудовых отношений (Л – 2 ч., П – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Социальное партнерство как метод правового регулирования социально-трудовых
отношений (Л – 2 ч., П – 4 ч., СРС – 2 ч.).
Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками (Л – 2 ч.,

П – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха работников (Л – 2 ч., П –
4 ч., СРС – 6 ч.).
Организация и регулирование заработной платы работников (Л – 2 ч., П – 4 ч., СРС – 6
ч.).
Охрана труда на предприятиях (Л – 2 ч., П – 4 ч., СРС – 6 ч.).
Дисциплина труда работников (Л – 1 ч., П – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Применение вахтового метода организации работ в ряде отраслей экономики (Л – 1 ч.,
П – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Гарантии и компенсации, предоставляемые в связи с работой в районах Севера и
приравненных к ним территориям (Л – 1 ч., П – 2 ч., СРС – 4 ч.).
Особенности обязательного социального страхования работников (Л – 2 ч., П – 4 ч.,
КСР – 3 ч., СРС – 6 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, задания для промежуточного контроля, тесты.
Основная литература:
1. Агашев, Д.В. Право социального обеспечения : курс лекций / Д.В. Агашев ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра теории права.
– Томск : Факультет дистанционного обучения, 2011. – 180 с. : ил.,табл. – ISBN 978-54332-0004-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. – М. :
Дашков и К°, 2014. – 288 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISBN 978-5-39402375-0;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1993. 25
декабря.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 декабря.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк,
19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных с иностранными государствами, М., 1978, вып. XXXII.
4. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс : учебное пособие /
Ф.О. Дзгоева-Сулейманова. – М. : Проспект, 2014. – 184 с. – ISBN 978-5-392-11523-5 ; То
же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
(ЭБС «Университетская библиотека online»).
5. Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения : учебное пособие и практикум /
К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. – М. : Книжный мир, 2010. – 416 с. – (Высшая
школа). - ISBN 978-5-8041-0478-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89875 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
6. Захаров, В.Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка : учебное пособие /
В.Н. Захаров. – М. : РГ-Пресс, 2015. – 122 с. – ISBN 978-5-9988-0343-7 ; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277034 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).
7. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 309 с. : ил. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6559-9 ;

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718
(ЭБС «Университетская библиотека online»).
8. Трудовое право : курс лекций / О.В. Жданова, Н.В. Мирошниченко, И.Ф. Дедюхина,
Д.С. Токмаков ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный
университет, Кафедра права. – Ставрополь : Агрус, 2013. – 99 с. ; То же [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277509
(ЭБС
«Университетская библиотека online»).
9. Трудовое право России. Практикум : учебное пособие / под ред. И.К. Дмитриева, В.А.
Вайпан, А.М. Куренной, Л.Ю. Стоянова. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. :
Юстицинформ, 2011. – 792 с. – («Образование»). – ISBN 978-5-7205-1073-2 ; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120701 (ЭБС
«Университетская библиотека online»).
10. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум : учебно-методическое
пособие / С.А. Шапиро. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 288 с. : ил., схем., табл. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3674-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Режим доступа:
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/norma_truda/
«Управление персоналом» – электронная версия печатного журнала. Режим доступа:
http://www.top-personal.ru
«Мотивация и оплата труда» – журнал. Режим доступа: http://grebennikon.ru/journal24.html
Справочник «Персональный консультант. Кадровое делопроизводство». Режим доступа:
http://kd-consultant.ru
«Справочник по управлению персоналом». Режим доступа: http://sup.kadrovik.ru
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Материал
дисциплины распределен по разделам (темам). В результате освоения дисциплины студент
должен приобрести знания о системе и содержании законодательства в области общественных
отношений, складывающихся в сфере применения труда и социального обеспечения
работников, а также практики его применения в современных условиях.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять
портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и персоналиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: ИТ обработки графической информации, ИТ хранения данных,
сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ, ИТ «клиентсервер», мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются
компьютеры и проекторы. Для обеспечения самостоятельной работы студентов не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется студентом в научной
библиотеке АГУ, либо в домашних условиях с использованием возможностей сети Интернет.

Студенты имеют возможность для подготовки к занятиям использовать электронные версии
лекций преподавателя по всем темам курса.
Б3.В.ОД.8 Стратегия управления персоналом
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- знанием основ стратегического управления персоналом и умением применять их на
практике (ПК-2);
- знанием основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала и умением применять их на практике (ПК-4);
- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в том
числе аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15);
- владением навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в
области подбора и привлечения персонала (ПК-43).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Стратегия управления персоналом»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования для направления подготовки Направление
подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом
организации» (для бакалавриата)
Дисциплина «Стратегия управления персоналом» входит в базовую часть. Рабочая
программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов,
направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий
подготовки по направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 1 з.е; контактная работа :
Лекций 12- ч., практических занятий 12 ч., СРС- 47 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: зачет
Содержание дисциплины.
Тема 1. Современная концепция управления персоналом (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 2. Типы кадровой политики. Этапы построения кадровой политики (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8
ч.).
Тема 3. Условия разработки кадровой политики (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 4. Стратегическое управление организацией (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС- 8 ч.).
Тема 5. Стратегия управления персоналом организации (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-7 ч.).
Тема 6. Реализация стратегии управления персоналом (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Аксенова Е. А. Управление персоналом. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 568 с.
2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами. Учебник для бакалавров /
А.В. Дейнека, В.А. Беспалько ; под ред. А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 389 с.
Основная литература:
1. Маслова В. М. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 223 с.
2. Пугачев В. П. Планирование персонала организации. Учебное пособие. - М.: МГУ, 2011.
– 236 с.
Дополнительная литература:

1. Аликаев О. А. Кадровая политика. - М.: Лаборатория книги, 2011. – 106 с.
2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - М. :
Дашков и Ко, 2014. - 288 с.
3. Коробко В. И. Теория управления. Учебное пособие - М:Юнити-Дана,2012. – 384 с.
4. Рыбак Я. О. Кадровая политика. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 104 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1.agulib.adygnet.ru
2.uisrussia.msu.ru
3.elibrary.ru
4.eup.ru
5.akdi.ru
6.base.consultant.ru
7.base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).

Б3.В.ОД.9 Паблик рилейшнз
Цель дисциплины: привить необходимые знания и помочь студентам по специальности
овладеть обширными умениями и навыками в области связей с общественностью.
Задачи дисциплины: получить развернутое представление о связях с общественностью
как профессии и бизнесе
- уяснить механизмы регулирования и саморегулирования в связях с общественностью и других
родственных специальностях
- составить системное представление об организационных основах связей с общественностью
- получить развернутое представление о стратегии и тактике использования средств массовой
информации в связях с общественностью
- получить необходимые исследовательские навыки в связях с
общественностью
- составить ясное представление о сходстве и различиях рекламы и паблик рилейшнз
- приобрести умения в проведении ПР-мероприятий и составлении основных ПР-документов
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Паблик рилейшнз» включена в
профессиональный цикл базовой части дисциплин ФГОС ВПО по направлению 080400.62
«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» и предусматривает
использование знаний и навыков, приобретенных студентами при изучении таких курсов как
управление персоналом, основы теории управления, трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации (ОК-20);
- владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41);
- знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации,
владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций
(ПК-62);
- способность провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации (ПК63).
Объем дисциплины –5 з.е. ,180 часов; контактная работа: лекций-18 ч., семинарских
занятий-54 ч., СРС-50 ч., КСР -4 часа.
Содержание дисциплины.
Роль связей с общественностью в современном обществе (Л-1ч, ПЗ-4 ч., СРС-6 ч.).
Социально-экономические и политические причины возникновения связей с общественностью
как профессии и отрасли бизнеса (Л-1ч, ПЗ-4 ч., СРС-6 ч.).
Виды и категории целевых аудиторий, внешняя и внутренняя аудитории (Л-2ч, ПЗ-4 ч., СРС-6
ч.).
Понятие корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного стиля (Л-2ч, ПЗ-6 ч.,
СРС-4 ч.).
Создание стереотипов как одна из задач паблик –рилейшнз (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Журналисты как ключевая аудитория (Л-2ч, ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).
Виды коммуникаций во взаимоотношениях с внутренней целевой аудиторией (Л-1ч, ПЗ-4 ч.,
СРС-4 ч.).
Лидеры общественного мнения и «группы особых интересов» (Л-1ч, ПЗ-4 ч., СРС-2 ч.).
Каналы выхода на различные аудитории:мероприятия,акции и документы (Л-1ч, ПЗ-4 ч., СРС-2
ч.).
Благотворительность:спонсоринг и фандрайзинг (Л-1ч, ПЗ-4 ч., СРС-4 ч.).

Управление кризисными ситуациями как составная часть ПР-деятельности (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС4 ч.).
Реклама как инструмент паблик-рилейшнз (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Основные организационные структуры в связях с общественностью (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью (Л-1ч, ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Джефкинс, Ф. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]
/ Ф. Джефкинс, Д. Ядин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 5-238-00567-9. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116765
2. Синяева, И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности [Электронный
ресурс] / И. М. Синяева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 415 с. - 5-238-00550-4. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116764
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1.
Джефкинс, Ф. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для вузов [Электронный
ресурс] / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - 5-23800567-9.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116765
2.
Синяева, И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности
[Электронный ресурс] / И. М. Синяева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 415 с. - 5238-00550-4.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116764
Дополнительная литература:
1.
Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : учебник / Ф. И.
Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 330 с. - 978-5-394-01469-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112222
2.
Китчен, Ф. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.
Китчен. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 445 с. - 5-238-00603-9. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
3.

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: Аспект Пресс, 2011. - 199 с. 978-5-7567-0598-0.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079
4.
Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учебник / Ф. Г.
Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 539 с. 978-5-394-01804-6.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112327
5.
Джефкинс, Ф. Реклама [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.
Джефкинс. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 547 с. - 978-5-238-00362-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117328
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru
Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru

Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
agulib.adygnet.ru
uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.В.ОД.10 Маркетинг
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- способностью провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации (ПК63);
- знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных
схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-77).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования для направления подготовки Направление подготовки –
(080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации» (для
бакалавриата)

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть. Рабочая программа дисциплины
представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реализацию
содержательных, методических и организационных условий подготовки по направлению
подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом
организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 4 з.е; контактная работа :
Лекций 18- ч., практических занятий 54 ч., СРС- 32 ч. (1 семестр). Итоговый контроль:
экзамен
Содержание дисциплины.
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 2. Маркетинговые исследования (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 3. Товар в маркетинге (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 4. Ценообразование в маркетинге (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС- 4 ч.).
Тема 5. Система товародвижения в маркетинге (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 6. Маркетинговые коммуникации (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Тема 7. Управление маркетингом (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-2 ч.).
Тема 8. Область применения маркетинга (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Гавриленко, Н.И. Маркетинг : учебное пособие / Н.И. Гавриленко. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 194 с.
2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - М. :
Дашков и Ко, 2014. - 288
Основная литература:
1. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990.
2. Маркетинг / А. Н. Романов [и др.]. – М. : ЮНИТИ, 1996.
3. Щегорцов, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред. В.А.
Щегорцов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с.
Дополнительная литература:
1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления : учебное пособие /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с.
2. Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель. – М. : ИНФРА-М, 2001.
3. 3.Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - М.
: Дашков и Ко, 2014. - 288 с.
4. Диксон, П. Управление маркетингом / П. Диксон. – М. : БИНОМ, 1998.
5. Практический маркетинг: учеб. пособие / Дихтль Е. [и др. ]. - М.: Высшая школа,
1995.
6. Маркетинг : учебное пособие / М.Э. Сейфуллаева, С.Т. Симагина, Я.Г. Соскин и др.
; под ред. М.Э. Сейфуллаева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с.
7. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс [и др. ]. – СПб: ПИТЕР, 2003.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
8.
agulib.adygnet.ru
9.
uisrussia.msu.ru
10. elibrary.ru
11. eup.ru
12. akdi.ru
13. base.consultant.ru
14. base.garant.ru

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.В.ОД.11 Организация управленческого труда
Цель дисциплины: формирование у студентов видения целостной системы управления
социально-трудовыми отношениями в современной организации, овладение методиками и
технологиями планирования и реализации кадровой стратегии, мотивации трудовой
деятельности, обучения и развития персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров.
Задачи дисциплины связаны с формированием знаний и навыков по следующим
направлениям профессиональной деятельности:
 управление персоналом на микроэкономическом уровне;
 использование основных принципов и методов кадровой работы в процессе
управления;
 ведение эффективной кадровой политики;
 использование коммуникативного поведения в организации;

 формирование профессионально - квалификационной структуры кадров;
 планирование деловой карьеры;
 управление социальным развитием коллектива;
 управление конфликтами и их профилактика;
 управление поведением работников в организации;
 мотивация и стимулирование деятельности работников;
 стратегическое управление персоналом организации.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Организация управленческого труда» является обязательной дисциплиной
вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению 080400 «Управление
персоналом» профиль «Управление персоналом организации».
Базовыми дисциплинами для курса «Организация управленческого труда» являются
курсы «Основы менеджмента», «Основы управления персоналом», «Управление персоналом
организации».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
 способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принцыпов формирования команды (ПК-11);
 знание основ научной организации и нормирования труда, владение навыками анализа
работ и проведения анализа рабочих мест и умение применять их на практике (ПК-10).
Знать
Факторы мотивации трудовой деятельности; факторы социального развития организации
и качества трудовой жизни; факторы, определяющие производительность труда; методики
оценки деловых качеств работников и расчета потребности в персонале; технологию найма,
увольнения, проведения аттестации персонала; современный опыт и нормативные требования в
области управления персоналом;
Уметь
Оценивать деловые и личные качества работников; формировать рациональную
кадровую структуру коллектива; активно воздействовать на поведение работников в
коллективе; применять методы поощрения и наказания, мотивации и стимулирования;
поддерживать дисциплину в коллективе и творческое отношение к делу; анализировать и
учитывать конъюнктуру рынка труда; проводить аудит персонала.
Владеть
механизмом и инструментами самостоятельного формирования и
совершенствования системы управления персоналом организации.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
1. Основы процесса организации управленческого труда (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
2. Стратегическое управление персоналом организации (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
3. Планирование работы с персоналом (лекций – 6 ч., семинарски занятий – 6 ч., СРС – 7
ч.).
4. Технология управления персоналом организации (лекций – 6 ч., семинарски занятий –
6 ч., СРС – 7 ч.).
5. Технология управления развитием персонала организации (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
6. Оценка результатов деятельности персонала организации (лекций – 6 ч., семинарски
занятий – 6 ч., СРС – 7 ч.).
Курсовые проекты или работы: учебным планом не предусмотрено.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
анализ конкретных ситуаций; разыгрывание ролей (ролевая игра); деловая игра; проблемная
лекция; лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация); лекция вдвоем; лекциявизуализация; лекция «пресс-конференция»; лекция-диалог.
Вид аттестации: экзамен.

Основная литература:
1. Кричевский Р.Л. Если Вы - руководитель. Элементы психологии менеджмента в
повседневной работе. М.: Дело, 2010.
2. Егоршин А.П. Управление персоналом. Н.Новгород: НИМБ,2012.
Дополнительная литература:
1. Дуракова И.Б. Управление персоналом: отбор и найм. М.: Центр,1998
2. Волгин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях
рыночной экономики (опыт ФРГ). М., Дело, 1998.
3. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. М.,
Дело, 1992.
4. Дейнеко О.А. Современный организатор производства. М.: Экономика, 2004.
5. Джексон Грейсон. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., Экономика,
1991.
6. Иванцевич Д.Т., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М., Дело, 2003.
7. Книга работника кадровой службы. Учебно-справочное пособие. М.: Изд-во
«Экономика», 1998.
8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
15. agulib.adygnet.ru
16. uisrussia.msu.ru
17. elibrary.ru
18. eup.ru
19. akdi.ru
20. base.consultant.ru
21. base.garant.ru
Б3.В.ОД.12 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Цель дисциплины: освоение студентами комплекса знаний и навыков по всестороннему
анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия; формирование у студентов
информационно-технологической, общекультурной и профессиональной компетенций.
Задачи дисциплины:
1. сформировать специфический понятийный аппарат;
2. раскрыть сущность теоретических основ анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
3. сформировать глубокое понимание сущности экономических процессов и явлений, их
взаимосвязи и взаимозависимости;
4. раскрыть сущность и возможности использования на практике экономического анализа
как инструмента обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, способа
прогнозирования будущих результатов, а также как средства оценки мастерства и качества
управления;
5. сформировать навыки владения современными методами экономических исследований;
6. освоить методику системного комплексного экономического анализа;
7. сформировать навыки владения мастерством точного, своевременного анализа
результатов хозяйственной деятельности;
8. изучить методы систематизирования и моделирования хозяйственных ситуаций;
9. изложить основные направления и методические подходы к определению влияния
факторов на результат деятельности предприятия;
10. освоить методику оценки достигнутых результатов, выявления резервов повышения
эффективности производства.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению

«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации» и предусматривает
использование знаний и навыков, приобретенных студентами при изучении таких курсов как:
1. Философия – основы теории познания.
2. Экономическая теория – полный курс микроэкономики, основы курса макроэкономики.
3. Математика – основы теории вероятности, математического анализа и линейного
программирования.
4. Статистика – полный курс.
5. Экономика предприятия – полный курс.
6. Бухгалтерский учет, аудит – основы теории, финансового и управленческого учета.
7. Маркетинг – основы курса.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
ОК-19
Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации и т.д.
ОК-20
Умение учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности
ОК-21
Владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-29
Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса
ПК-31
Знание экономических основ поведения; умение применять количественные и
качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические, финансовые и организационно-управленческие модели
ПК-38
Способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
ПК-39
Владение навыками составления финансовой отчетности и осознание влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации
ПК-40
Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения
ПК-41
Способность оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат; владение навыками калькулирования и анализа
себестоимости
продукции
и
способность
принимать
обоснованные
управленческие решения на основе данных управленческого учета
Знать

Уметь

Предмет, объект, метод и методологию экономического анализа, содержание и
направления экономического анализа, его роль в управлении деятельностью
организации, классификацию видов экономического анализа и их содержание,
методики анализа различных объектов (объема производства и реализации,
основных средств, трудовых ресурсов, материальных ресурсов, затрат и
себестоимости продукции, организационно-технического уровня производства,
финансовых результатов, финансового состояния, капитальных и финансовых
вложений)
Использовать различные приемы и способы анализа в решении прикладных
задач хозяйствующих субъектов (в отношении каждого анализируемого
объекта), собирать и обрабатывать необходимую информацию для проведения
анализа, отбирать показатели (в том числе факторные и результативные),
характеризующие объекты анализа, выявляя взаимосвязи между ними,
обосновывать планы и управленческие решения на основе аналитических
разработок и расчетов, давать обобщающую (комплексную) оценку
деятельности организации, делать выводы по результатам аналитического
исследования и прогнозировать деятельность организации в будущем

Владеть

Терминологией экономического анализа; методами и навыками проведения
анализа использования ресурсов организации, финансового состояния,
проведения анализа по различным направлениям деятельности организации
(текущей, инвестиционной, финансовой), выявления резервов повышения
эффективности работы организации с использованием причинно-следственного
подхода, принципов диалектики, научности, комплексности и системности.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая теория экономического анализа (Л-9ч, ПЗ-18 ч., СРС-30 ч.).
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (Л-9ч, ПЗ-18 ч.,
СРС-30 ч.).
Всего: Л-18ч, ПЗ-36 ч., СРС-60 ч.
Экзамен 27 ч.
Курсовые проекты или работы: учебным планом предусмотрено выполнение курсовой
работы. Методические указания и тематика курсовых работ представлены в рабочей программе.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
анализ конкретных ситуаций; разыгрывание ролей (ролевая игра); деловая игра; проблемная
лекция; лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация); лекция вдвоем; лекциявизуализация; лекция «пресс-конференция»; лекция-диалог.
Вид аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО
«Новое знание», 2012.
2. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической
деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.
Дополнительная литература:
1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и сервис, 2002.
2. Боканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и
статистика, 1997.
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций,
анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998.
4. Методика анализа деятельности предприятия в условиях рыночной экономики /
Под ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: ГИЭА, 1996.
5. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М,
1996.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. agulib.adygnet.ru
2. uisrussia.msu.ru
3. elibrary.ru
4. eup.ru
5. akdi.ru
6. base.consultant.ru
7. base.garant.ru
Б3.В.ОД.13
Цель дисциплины:

Делопроизводство в кадровой службе
приобретение студентами теоретических знаний в области
кадрового
менеджмента
и
системы
документационного
обеспечения кадровых служб, ознакомление с документами,
используемыми в управлении персоналом организаций и
предприятий, получение практических навыков по созданию и
обработке этих документов.


Сформировать у студентов четкое представление о
необходимости и роли кадрового документирования в организации
работы фирм и предприятий любых форм собственности

Обеспечить глубокое усвоение сущности процессов
делопроизводства по личному составу

Ознакомить студентов с общими правилами составления и
ведения управленческой документации применительно к кадровой
работе

Овладеть методикой разработки всех видов кадровых
документов и их правильного оформления

Ориентироваться в ситуациях, требующих издания
соответствующих кадровых документов

Освоить проведение процедур, связанных с оформлением
движения кадров, взаимоотношениями администрации и
персонала, порядком ведения трудовых книжек и иной кадровой
документации.

Задачи дисциплины:


Место дисциплины в Дисциплина «Делопроизводство в кадровой службе» включена в
структуре ООП ВПО: профессиональный цикл вариативной части дисциплин по выбору
ФГОС ВПО по направлению «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» и предусматривает
использование знаний и навыков, приобретенных студентами при
изучении
таких
курсов
как
управление
персоналом,
документационное обеспечение управления, трудовое право
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций:
знание процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владеет навыками оформления
сопровождающей документации (ПК-23);
владение навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры (ПК29);
владение навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации
труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о
командировках и пр.) (ПК-30);
знание основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями (ПК-31);
владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской
дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях) (ПК-32);
знание основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающую документацию (ПК-33);
владеет навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными актами (ПК-34);
умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знает основы
кадровой статистики, владеет навыками составления кадровой отчетности (ПК-35);
знание требования и владеет навыками по обеспечению защиты персональных данных
сотрудников (ПК-36);
владение навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ, Фондом
социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования РФ,

Государственной инспекцией труда, кадровыми агентствами, службами занятости населения и
пр.) (ПК-37);
владение навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным
союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом (ПК-38).
Объем дисциплины –2 з.е. 72 часа; контактная работа: лекций-10 ч., семинарских
занятий-10 ч., СРС-51 ч., КСР -1 час.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Введение в предмет
изучения
дисциплины.
(Лекции - 0,5
Семинары- 0,5
Организационное обеспечение
СРС- 1)
ДОУ кадрами
Тема 2. Нормативнометодическая база
документационного
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 2)
обеспечения управления
кадрами
Тема 3. Правила оформления
(Лекции - 1
Семинары-1
управленческих документов.
СРС- 1)
Тема 4. Документирование
управления
кадрами.
СРС- 1
Оформление
организации
труда работников.
Тема 1. Заключение трудового
договора
и
оформление (Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
приема на работу.
Тема 2. Оформление перевода
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
на другую работу.
Тема
3.
Оформление
предоставления
отпусков (Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
работникам.
Тема
4.
Оформление
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
поощрения работников.
Тема
5.
Оформление
наложения дисциплинарных
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
взысканий на работников.
Тема
6.
Оформление
аттестации работников.
Тема 7. Оформление учета
использования
рабочего
времени.
Тема
8.
Оформление
привлечения работников к
работе в выходные дни.
Тема
9.
Оформление
служебных командировок.
Тема 10.
Прекращение
трудового
договора
и
оформление увольнения с
работы.
Тема 1. Ведение трудовых
книжек.

(Лекции - 0,5

Семинары-0,5

СРС- 2)

(Лекции - 0,5

Семинары-0,5

СРС- 1)

(Лекции - 0,5

Семинары-0,5

СРС- 1)

Лекции - 0,5

Семинары-0,5

СРС- 2

(Лекции - 0,5

Семинары-0,5

СРС- 2)

(Лекции - 0,5

Семинары-0,5

СРС- 2)

Тема 2. Документы по
СРС- 2
рекрутингу персонала.
Тема
3.
Документы
по
адаптации,
мотивации,
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 2)
тренингу
и
контроллингу
персонала.
Тема
4.
Обработка
персональных
данных.
Справки
по
персоналу. (Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
Выписки и копии документов
по персоналу. Доверенности.
Тема 5. Учет кадров. Создание
и
ведение
справочного
СРС- 1
аппарата.
Тема 6. Формирование и
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 1)
ведение личных дел.
Тема 7. Подготовка дел
службы кадров к передаче в
СРС- 2
архив организации.
Тема 8. Хранение дел службы
(Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 2)
кадров в архиве организации.
Тема
9.
Составление
номенклатуры дел службы (Лекции - 0,5
Семинары-0,5
СРС- 2)
кадров.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Янкович Ш. А., Делопроизводство в кадровой службе. Учебник [Электронный
ресурс] / Ш. А. Янкович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 161 с.
2. Мусатов Р. И., Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс] / Р. И. Мусатов.
- M.: Лаборатория книги, 2012. - 117 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1.
Янкович Ш. А., Делопроизводство в кадровой службе. Учебник [Электронный
ресурс] / Ш. А. Янкович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 161 с.
2.
Мусатов Р. И., Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс] / Р. И.
Мусатов. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 117 с.
Дополнительная литература:
1.
Межуева Т. Н., Справочник кадрового специалиста: особые условия труда
[Электронный ресурс] / Т. Н. Межуева. - М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2012. - 244
с.
2.
Филина Ф. Н., Все сложные кадровые вопросы [Электронный ресурс] / Ф. Н.
Филина. - М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2009. - 556 с.
3.
Ладнова Е. С., Прием и увольнение работников [Электронный ресурс] / Е. С.
Ладнова. - М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2012. - 248 с.
4.
Ершов В. А., Трудовые отношения с отдельными категориями работников
[Электронный ресурс] / В. А. Ершов. - М.: ГроссМедиа : РОСБУХ, 2010. - 128 с.
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»
1.
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
2.
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru

Парламентская газета — www.pnp.ru
Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
3.
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
http://www.delo-press.ru/ - рубрики на тему: «Делопроизводство в кадровой
службе»
agulib.adygnet.ru
uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.В.ДВ.1 Исследование системы управления
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 080400
«Управление персоналом».
Цель изучения учебной дисциплины – углубить теоретические, методические и
практические знания по вопросам анализа систем управления, развить у студентов интерес к
исследовательской деятельности, творческие способности, а также выработать навыки и
умения проведения практического исследования.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В соответствии с ФГОС ВПО, процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
 способностью диагностировать и анализировать экономические проблемы и
процессы в организации (ОК-14);
 владением методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-16);



способностью провести исследования по всему кругу вопросов своей
профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте
целей и задач своей организации (ПК-63).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современную методологию, методы и приемы исследовательской деятельности,
различные характеристики систем управления предприятием, современные методы социальноэкономической диагностики.
Уметь: формулировать и решать задачи исследования систем управления; выбирать
необходимые методы исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмысливать с учетом имеющихся литературных данных;
Владеть: навыками библиографического поиска информации с привлечением
современных информационных технологий; представления итогов проделанной работы в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Содержание учебной дисциплины.
 Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека.
 Роль методологии в ИСУ.
 Системный подход в исследовании управления.
 Фактологическое обеспечение исследования.
 Состав и выбор методов исследования.
 Диалектика и логика в исследовании систем управления.
 Методы и приемы анализа и обоснования.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Игнатьева, А.В.; Максимцов, М.М. Исследование систем управления; М.: ЮнитиДана - Москва, 2011. - 157 c.
Катернюк А. В. Исследование систем управления. Введение в организационное
проектирование; Феникс - Москва, 2009. - 320 c.
Игнатьева, А.В.; Максимцов, М.М. Исследование систем управления; М.: ЮнитиДана - Москва, 2011. - 157 c.
Катернюк А. В. Исследование систем управления. Введение в организационное
проектирование; Феникс - Москва, 2009. - 320 c.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Баранов В. В., Зайцев А. В., Соколов С. Н. Исследование систем управления; Альпина
Паблишер - Москва, 2012. - 216 c.
2. Борисенко Марина Михайловна Учебное Пособие "Системный Анализ Объекта
управления и разработка интегрированных систем управления технологическими
процессами"; Вита, Либрис - Москва, 2011. - 209 c.
3. Фрейдина Е. В. Исследование систем управления; Омега-Л - Москва, 2013. - 368 c.
Дополнительная литература:
1. Покровский А. К. Исследование систем управления. Транспортная отрасль; КноРус Москва, 2010. - 368 c.
2. Ползунова Н. Н., Краев В. Н. Исследование систем управления; Академический Проект , 2011. - 240 c.
3. Ползунова Н. Н., Краев В. Н. Исследование систем управления; Деловая книга,
Академический Проект - Москва, 2008. - 176 c.
4. Фомичев А. Н. Исследование систем управления; Дашков и Ко - Москва, 2012. - 348 c.

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»
4.
Федеральные органы власти
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
5.
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru
Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
6.
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
http://www.delo-press.ru/ - рубрики на тему: «Делопроизводство в кадровой
службе»
agulib.adygnet.ru
uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.В.ДВ.1 Основы внешнеэкономической деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Способность диагностировать и анализировать социально значимые процессы в
организации (ОК-14).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» относится к вариативной
части профессионального цикла программы бакалавриата, дисциплина по выбору. Дисциплина
изучается в течение одного (2-го) семестра на 1 курсе очного отделения.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа - 76: лекций-18 ч., практических занятий54 ч., КСР-4 ч., СРС-68 ч.
Содержание дисциплины.

1.
Внешнеэкономические операции и сделки: классификация и виды (лекций- 2 ч.,
практических занятий- 6 ч., срс-8 ч.).
2.
Классификация методов внешней торговли (лекций- 2 ч., практических занятий- 6
ч., срс-8 ч.).
3.
Комиссионные и агентские операции . (лекций- 2 ч., практических занятий- 6 ч.,
срс-8 ч.).
4.
Биржевая, аукционная торговля и международные торги(лекций- 2 ч.,
практических занятий- 6 ч., срс-8 ч.)
5.
Коммерческие контракты в международной торговле(лекций- 2 ч., практических
занятий- 6 ч., срс-8 ч.)
6.
Сделки аренды и подряда во внешнеэкономической деятельности. Аренда.
Понятие и виды. Лизинг, аренда, кредит покупателю и финансовый кредит(лекций- 2 ч.,
практических занятий- 6 ч., срс-8 ч.)
7.
Подрядные сделки в международной торговле (лекций- 2 ч., практических
занятий- 6 ч., срс-8 ч.)
8.
Управление внешнеэкономической деятельностью. Современная система
управления внешнеэкономической деятельностью в России(лекций- 2 ч., практических занятий6 ч., срс-8 ч.)
9.
Таможенное регулирование. Организация внешнеэкономических операций на
предприятии. Организационные формы внешнеторговых операций (лекций- 2 ч., практических
занятий- 6 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
4.Почешхов Н.А. Декреты советской власти (1917-1920 гг.). Методические
рекомендации к практическим занятиям / Н.А. Почешхов. Майкоп: Изд-во АГУ, 2008.
5.Шеуджен Э.А. Историография. История исторической науки. Модульно-рейтинговая
система контроля знаний студентов: учебно-методическое обеспечение / Э.А. Шеуджен.
Майкоп: Изд-во АГУ, 2009.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Е. Ф. Прокушев. 8-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 500 с.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие
/ под ред. Л. С. Шаховской. – М. : КНОРУС, 2013. – 253 с.
Дополнительная литература:
1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности :
учеб. пособие для магистров / А. А. Вологдин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :
Юрайт, 2012 . – 445 с.
2. Основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
России: учебник / А.П. Джабаев. – М.: Экономика, 2012. – 479 с.- (Высшее
образование).
3. Арустамов Э. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Э. А. Арустамов,
Р. С. Андреева. - М. : КНОРУС, 2011. - 168 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
 информационно-правовая программа «Консультант плюс (Высшая школа)»;
 Новости, анализ, прогнозы в сфере экономики и бизнеса, общества и политики
[Электронный ресурс]: Электронная версия журнала «Эксперт». –: www.expert.ru
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки:
http://diss.rsl.ru/
2. «Университетская библиотека»: http://www.biblioclub.ru/
3. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/

Методические указания для обучающихся.
Материал
дисциплины
распределен по разделам (темам). В результате освоения дисциплины студент должен
приобрести новые знания в сфере внешнеэкономической деятельности, повысить уровень
имеющихся знаний и усилить их прикладной характер, привить студентам теоретические и
практические навыки ведения различных форм внешнеэкономических операций на уровне
страны, региона и фирмы.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны
пользоваться
дополнительными
научными
изданиями,
академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и
персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления бразовательного
процесса: библиотечный фонд ФБГОУ ВПО «АГУ»; мультимедийное оборудование для
чтения лекций-презентаций.
Занятия проводятся в форме лекционных и практических. Во время лекций
используются все их разнообразные формы: вводная лекция, эвристическая лекция, обзорная
лекция, лекция-консультация, лекция-пресс конференция, методика «приглашенный лектор».
Во время семинарских занятий используются активные формы и методы обучения студентов:
исследовательские проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания, диспуты.
Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: Тематические презентации с
использованием новейших технологий, просмотр тематических документальных и
художественных фильмов, тематические Интернет-обзоры.
Б3.В.ОД.2 Планирование деловой карьеры
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
 знанием основ управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала и умением применять их на практике (ПК-13);
 знанием основ оценки качества управления карьерой, служебно- профессиональным
продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на практике
(ПК-52).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Планирование деловой карьеры» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 3.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций – 34ч., практических занятий- 34ч.;
СРС – 73ч., (КСР - 3ч.).
Содержание дисциплины.
1. Теоретико - методологические вопросы управления деловой карьерой. (лекции – 2ч.,
практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
2. Методология управления карьерой в современной организации. (лекции – 2ч.,
практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
3. Понятие и виды карьеры персонала (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС –
4ч.)
4. Стадии карьеры персонала. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
5. Самооценка (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 7ч.)
6. Представления о себе как о субъекте профессиональной деятельности (лекции – 2ч.,
практические занятия – 2ч., СРС – 6ч.)
7. Профессиональная ориентация (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 6ч.)

8. Организационное управление карьерой (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС –
6ч.)
9. Оценка исполнения и потенциала.. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 5ч.)
10. Аттестация персонала (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 6ч.)
11. Планирование последовательности замещения должностей (лекции – 4ч., практические
занятия – 4ч., СРС – 4ч.)
12. Планирование карьеры. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 5ч.)
13. Развитие карьеры (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
14. Должностные перемещения работников (лекции – 4ч., практические занятия – 4ч., СРС
– 4ч.)
15. Работа с кадровым резервом. (лекции – 2ч., практические занятия – 2ч., СРС – 4ч.)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации
включает: вопросы и задания к практическим занятиям, образцы заданий для коллоквиумного
контроля знаний и умений, тестовые задания, вопросы к зачету (экзамену).
Основная литература:
1. Бендас Т. В. Психология лидерства: [теория и практика: учебное пособие] / Т. В.
Бендас. - СПб. [и др.] : ПИТЕР , 2009. - 447 с.
2. Вировец Ю. А.Успешный поиск работы / Ю. Вировец. - СПб. [и др.] : Питер, 2012.
Дополнительная литература:
1. Зайцев Г. Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие [для студентов вузов]
/Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. - М.: Академия, 2007. - 252 с.
2. Кузнецов И. Н. Эффективный руководитель: учебно-практическое пособие /И. Н.
Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2009. - 595 с.
3. Кови Стивен. Лидерство, основанное на принципах = Principle-Centered leadership /
Кови; [пер. с англ. П. Самсонов; ред. Р. Пискотина]. - 5-е изд. - М.: Альпина
Паблишер, 2012. - 296 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Электронные библиотеки:
www.agulib.adygnet.ru – сайт научной библиотеки Адыгейского государственного
университета, содержащий ссылки на образовательные (электронно-библиотечные системы,
каталог библиотечных сайтов, методические рекомендации) и научные ресурсы (научные
электронные библиотеки, научные электронные издательства).
www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс
содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии.
www.elibrary.ru – российский информационный портал в области науки, медицины,
технологии и образования: полные тексты и рефераты научных статей и публикаций.
www.eup.ru – библиотека экономической и управленческой литературы. Бесплатная
электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты
лекций, рефераты, учебники).
www.econom.nsc.ru – виртуальная экономическая библиотека (ВЭБ) создаётся в рамках
концепции непрерывного экономического образования с целью предоставления доступа
широкому кругу преподавателей, аспирантов к методическим разработкам и научным
публикациям.
www.econline.hl.ru – коллекции ссылок на ресурсы www, предоставляющие
экономическую и финансовую информацию в режиме онлайн. На сайте имеется каталог ссылок
на лучшие экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам,
статистике, архивы научных работ по экономике и т.д.

www.economicus.ru – проект института «Экономическая школа». Экономический портал,
предоставляющий качественную информацию по самому широкому спектру экономических
дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, профессиональный каталог
экономических ресурсов Интернета, экономическая конференция, учебно-методические
материалы для преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий,
справочников по самым разнообразным областям экономики, наиболее полное собрание лекций
по экономической теории.
2. Периодические издания:
www.akdi.ru – АКДИ «Экономика и жизнь».
www.econom.nsc.ru/eco - Всероссийский экономический журнал.
www.jusinf.chat.ru – Право и экономика (обзор статей).
www.eco.ru – Экономика предприятий.
www.economer.khv.m.ru – Экономический лабиринт.
www.aif.ru – Аргументы и факты.
www.informika.ru – Вестник образования, Вузовские вести, Поиск.
www.vopreco.ru – Вопросы экономики.
www.expert.ru – журнал «Эксперт (экономика и бизнес)».
www.fiper.ru/spr - справочник «Социально-экономические проблемы России».
www.epigraph.sinor.ru – Экономический еженедельник.
www.informika.ru/text/ - электронная версия журнала «Вестник молодых ученых». Серия
«Экономические науки».
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины «Планирование деловой карьеры» распределен по главным
разделам (темам).
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями.
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия.
Текущий контроль знаний осуществляется путем опроса студентов на практических
занятиях, в том числе при решении предлагаемых практических заданий по тематике
практических занятий.
Промежуточный контроль осуществляется путем проведения коллоквиума (письменно
или устно) по 2-3 темам курса.
Рубежный контроль знаний предполагает проведение зачета.
Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию.
Организация СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм:
1. внеаудиторная самостоятельная работа;
2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя;
3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Используются различные формы самостоятельной работы:
- работа с источниками в читальном зале;
- работа с Интернет ресурсами;
- анализ литературы по теме и составление:
- конспектов,
- докладов,
- рефератов,
- словаря ключевых терминов;
- практическое решение предложенных заданий.

В качестве семестровых заданий могут быть предложены: разработка программных
пакетов, электронных продуктов; презентации; расчетные и расчетно-графические работы;
написание эссе; составление глоссария; разработка тестов и портфолио по модулям;
конспектирование специальной литературы; обзоры по темам; мини-исследования; проведение
анализа и другие по тематике предложенных рефератов и НИРС.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса.
1. Электронная почта кафедры Экономической теории.
2. Демонстрация содержания экрана монитора с помощью медиапроектора на большой
экран (или на рабочие места учащихся, объединённых в сеть).
3. Электронные средства обучающего (учебники, учебные пособия, конспекты лекций) и
вспомогательного назначения (практикумы, сборники задач и упражнений).
4. Электронное учебно-методическое обеспечение (учебно-методические комплексы,
методические рекомендации, учебно-методические пособия).
5. Электронное программно-методическое обеспечение (учебные планы и рабочие
учебные программы).
6. Индивидуальная работа студентов на персональном компьютере дома, в компьютерных
классах или в библиотеке ВУЗа.
7. Контролирующие электронные средства (компьютерное тестирование).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, классы обучающих компьютерных
технологий экономического факультета, мультимедийный проектор, 2 компьютерных класса
факультета социальных технологий и туризма (26 компьютеров с выходом в Интернет).
Б3.В.ОД.2 Региональная экономика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- знанием основ организации работы с кадровым резервом и умением применять их на
практике (ПК-14);
- умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в
том числе аттестации) и владением навыками проведения текущей деловой оценки (в том числе
аттестации) различных категорий персонала (ПК-16);
- способности оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27);
- понимания основных мотивов и механизмов принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28);
- способности оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования для направления подготовки Направление
подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом
организации» (для бакалавриата)
Дисциплина «Региональная экономика» входит в базовую часть. Рабочая программа
дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по
направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль «Управление
персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.

Объём дисциплины: Объём дисциплины- 4 з.е; контактная работа :
Лекций 16- ч., практических занятий 16 ч., СРС- 74 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: экзамен
Содержание дисциплины.
Тема 1. Региональная экономика: основные понятия, предмет и проблемы (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС8 ч.).
Тема 2. Теории региональной экономики. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 3. Методы регионального анализа. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.).
Тема 4. Динамика регионального развития в дореволюционный период. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС- 8
ч.).
Тема 5. Развитие регионов России в трансформационный период. (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС- 4 ч.).
Тема 6. Проблемные регионы . (Л-1 ч., ПЗ-1 ч., СРС- 4 ч.).
Тема 7. Экономика Адыгеи: тенденции развития, проблемы и перспективы. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС- 8 ч.).
Тема 8. Региональная политика: содержание, специфика, этапы становления в России и за
рубежом . (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС- 8 ч.).
Тема 9. Федеральные и региональные программы социально-экономического развития и
территории с особым экономическим статусом. (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС- 8 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Попов Р.А. Экономика региона: теория, методология, методика: монография /
Р.А. Попов – М.: Вузовская книга, 2012. – 432 с.
2. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: / А.Г. Гранберг[и др.].- Учеб.
для вузов по экономическим направлениям и специальностям Под ред. - М.: ГУ
ВШЭ, 2000. - 493 с.
Основная литература:
1. Валерий Кушлин: Государственное регулирование экономики. Учебник. – М.:
Экономика, 2013. – 495 с.
2. Симкина Л.Г. Макроэкономика: учеб.пособие для студентов вузов. – М. – Кнорус, 2012.
– 336 с.
3. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров / П.Д. Шимко. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юрайт, 2013. – 605 с.
Дополнительная литература:
1. Экономика: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М.: ИНФРА-М:
Академцентр, 2010. – 350 с.
2.
Джаримов А.А. Регион в едином рыночном пространстве России (на материалах
Республики Адыгея). Ростов –н/Д.: Изд-во Рост. Ун-та, 1995, 253 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. agulib.adygnet.ru
2. uisrussia.msu.ru
3. elibrary.ru
4. eup.ru
5. akdi.ru
6. base.consultant.ru
7. base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.

Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.В.ОД.3 Технология эффективного трудоустройства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умение
расставлять приоритеты, ставить личные цели, способность учиться на
собственном опыте и опыте других
Умение критически оценивать личные достоинства и недостатки,
конструктивно реагировать на критику в свой адрес
Осознание социально-экономической значимости будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные

ОК-5

ОК-11
ОК-12
ОК-13

коммуникации
ОК-20
Профессиональные компетенции:
Знание процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и
перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, владение навыками оформления сопровождающей документации
ПК-23
Владение навыками работы с внешними организациями (Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, Государственной инспекцией труда Российской Федерации,
кадровыми агентствами, службами занятости населения)
ПК-37
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Технология эффективного трудоустройства» относится к вариативной части
профессионального цикла программы бакалавриата, дисциплина по выбору.
Объем дисциплины – 108 ч./3 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 36 ч., СРС – 24 ч., КСР – 3 ч., контр. – 27 ч.
Содержание дисциплины.
Потребности современного рынка труда и возможности выпускников (Л – 2 ч., П – 4
ч., конт. – 3 ч., СРС – 3 ч.).
Подготовка документации необходимой для трудоустройства (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. –
3 ч., СРС – 3 ч.).
Резюме, мини-резюме: понятие, типы, правила написания (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 3
ч., СРС – 3 ч.).
Телефонные переговоры (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 3 ч., СРС – 3 ч.).
Габитарный имидж и его роль в прохождении собеседования и адаптации к месту
трудоустройства (Л – 2 ч., П – 4 ч., конт. – 3 ч., СРС – 3 ч.).
Влияние кинетического имиджа на самопрезентацию выпускника (Л – 2 ч., П – 4 ч.,
конт. – 3 ч., СРС – 3 ч.).
Подготовка к интервью-собеседованию с работодателем при устройстве на работу (Л –
2 ч., П – 4 ч., конт. – 3 ч., СРС – 3 ч.).
Защита трудовых прав работников. Социально-правовые аспекты процесса
трудоустройства (Л – 4 ч., П – 8 ч., КСР – 3 ч., конт. – 6 ч., СРС – 3 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к
экзамену, задания для промежуточного контроля, тесты.
Основнаялитература:
1. Адаптация выпускников к первичному рынку труда : учебное пособие /
Е.В. Михалкина, В.А. Алешин, Л.С. Скачкова и др. ; Министерство образования и
науки
Российской
Федерации,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный
федеральный университет» ; под общ. ред. Е.В. Михалкина. – Ростов-н/Д :
Издательство Южного федерального университета, 2011. – 306 с. – ISBN 978-5-92750816-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241093 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
2. Золотые ступени карьеры: Общероссийский справочник по трудоустройству, карьере и
образованию / сост. А.О. Курлов, З.А. Цамалашвили, Ю.С. Блохин, И.С. Лобанов [и
др.]. – М.: Купечество, 2005. – 320 с. – ISBN 5-902752-01-9.
Дополнительная литература:
1. Иванова, Т.Б. Рынок труда в России : учебное пособие / Т.Б. Иванова, А.А. Козлов,
В.Б. Алексеенко. – М. : Российский университет дружбы народов, 2011. – 224 с. – ISBN
978-5-209-03605-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116045 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).

2. Савина М.С. Обучение технологии поиска работы. – М.: НИИРО, 2004. – 67 с.
3. Тарасов, А.П. Рынок труда и занятость населения. / А.П. Тарасов. – М. : Лаборатория
книги, 2012. – 92 с. – ISBN 978-5-504-00709-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
4. Трудоустройство: советы профессионалов / Ю. Пасс, К. Торшина, Е. Беляева [и др.]. –
М.: Экономика, 1999. – 181 с.
5. Управление персоналом: учеб. пособие для бакалавров / под общ. ред. Н.Н. Астаховой,
Г.И. Москвитина. – М.: Юрайт, 2013. – 375 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс.).
6. Шерер, И.Н. Социально-экономическая трансформация регионального молодежного
рынка труда / И.Н. Шерер. – М. : Зерцало-М, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-94373-199-0 ;
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135170
(ЭБС «Университетская библиотека online»).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Режим доступа:
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/norma_truda/
www.joblist.ru – Вакансии компаний, подбор персонала. Размещение резюме и вакансий,
поиск вакансий по специальностям, регионам, ключевым словам. Подписка на новые
вакансии и резюме. Рекомендации по поиску работы. Кадровые агентства.
www.career.ru – Портал о работе и карьере для студентов, выпускников и молодых
специалистов.
www.e-Graduate.ru – Вакансии, стажировки, временная и постоянная работа для
студентов, выпускников и молодых специалистов, самые свежие новости рынка труда,
консультации по вопросам карьеры, поиска работы и профессионального роста, статьи и
аналитика по тематике Graduate Recruitment.
www.firstjob.ru – Работа и подработка для студентов и молодых специалистов,
презентации компаний, стажировки и практики. База резюме студентов и молодых
специалистов. Тезисы студенческих конференций. Новости рынка труда.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Материал
дисциплины распределен по разделам (темам). Для освоения содержания дисциплины
студентам необходимо четко ориентироваться в таких понятиях как: «Современный рынок
труда», «Ресурсы трудоустройства», «Цель поиска работы», «Написание и сбор необходимых
документов». У студентов необходимо сформировать навыки современных приемов и методов
поиска работы: составления резюме, портфолио, прохождения собеседования с работодателем.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными
компетенциями, необходимыми для осуществления трудовой деятельности, но и уметь
разработать и осуществить свой личный план профессионального развития. Особенно это
важно для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Формирование профессионального
плана строится на основании осознания своих сильных и слабых сторон, личностных
особенностей и знаний, умений, навыков, приобретенных при обучении в образовательном
учреждении, а также с учетом особенностей рынка труда региона.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны
пользоваться
дополнительными
научными
изданиями,
академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и
персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: ИТ обработки графической информации, ИТ хранения данных,
сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ, ИТ «клиентсервер», мультимедийные ИТ.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются
компьютеры и проекторы. Для обеспечения самостоятельной работы студентов не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется студентом в научной
библиотеке АГУ, либо в домашних условиях с использованием возможностей сети Интернет.
Студенты имеют возможность для подготовки к занятиям использовать электронные версии
лекций преподавателя по всем темам курса.
Б3.В.ОД.3 Управление организационными изменениями
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
– способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11);
готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);
– способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе
в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, способностью
преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной
структуре ООП. Рабочая программа дисциплины «Управление организационными
изменениями» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для направления
подготовки Направление подготовки – (080400) – «Управление персоналом», профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата)
Дисциплина «Управление организационными изменениями» входит в базовую часть.
Рабочая программа дисциплины представляет собой совокупность дидактических материалов,
направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий
подготовки по направлению подготовки (080400) – «Управление персоналом» профиль
«Управление персоналом организации» (для бакалавриата).
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём дисциплины: Объём дисциплины- 3 з.е; контактная работа :
Лекций 18- ч., практических занятий 36 ч., СРС- 24 ч. (1 семестр). Итоговый контроль: экзамен
Содержание дисциплины.
Тема 1. Закономерности развития организации. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-2 ч.).
Тема 2. Понятие и история развития теории организационных
изменений. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-2 ч.).
Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления
изменениями. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-2 ч.).
Тема 4. Преодоление сопротивления изменения. (Л-2 ч., ПЗ-4ч., СРС- 2 ч.).
Тема 5. Модели организационных изменений. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС- 4 ч.).
Тема 6. Стратегии осуществления изменений. (Л-2 ч., ПЗ-4ч., СРС- 2 ч.).
Тема 7. Построение организационных структур. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС- 4 ч.).
Тема 8. Формирование команды для стратегических
изменений. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС- 2 ч.).
Тема 9. Реструктуризация управления компанией. (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС- 4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, комплект тематик для дискуссии, коллоквиума, эссе,
рефератов, задания для контрольных работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.

1.Аксенова Е. А. Управление персоналом. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 568 с.
2.Грошев И. В. Организационная культура. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2013. – 536 с.
Основная литература:
1. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 408 с.
2.Арсеньев Ю. Н. Управление персоналом. Модели управления. Учебное пособие. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 288
б) дополнительная:
1. Экономика: Учеб. Пособие / Под общ. Ред. проф. Е.Б. Колбачева. – М.: ИНФРА-М:
Академцентр, 2010. – 350 с.
2.Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник. – М.: ФОРУМ, 2008. – 368 с.
3.Экономическая теория: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.М. Соколинского. –
6-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 464 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. agulib.adygnet.ru
2. uisrussia.msu.ru
3. elibrary.ru
4. eup.ru
5. akdi.ru
6. base.consultant.ru
7. base.garant.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
По учебной дисциплине знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего
и итогового контроля.
Форма текущего контроля доводится до студентов на первом занятии.
Текущий контроль включает в себя качественную систему оценок работы студента во
время обучения. Возможно использование любой шкалы систем оценок - традиционная,
многобалльная, рейтинговая.
Студент может получить информацию о своих оценках текущего контроля у
преподавателя во время аудиторных занятий или консультаций.
По результатам текущего контроля по дисциплинам, установленным учебным планом,
студенту выставляется отметка "зачтено" или "не зачтено". Проводится одно заключительное
занятие по дисциплине в виде итогового собеседования. В качестве итогового контроля
используются результаты текущего контроля (проведения коллоквиумов). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля для подведения итогов, он имеет право
на итоговый контроль в виде экзамена (зачета).
Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля с учетом
результатов текущего контроля, с учетом модульно-рейтинговой системы оценки знаний
(баллы переводятся в традиционную форму оценки) и определяются следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине.
1. ИТ обработки графической информации.
2. ИТ хранения данных.
3. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ.
4. Технологии «клиент-сервер».
5.Мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю).

1. Мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором и компьютерные аудитории на
факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
3. Учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории.
4. Фонды научной библиотеки АГУ
5. Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, а также Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений,
ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
Б3.В.ОД.4 Управление проектами
Задачи дисциплины:
Дать представление о содержании управления проектами (project management) как вида
управленческой деятельности.
Познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами управления
проектами.
Привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе управления
проектами.
Содержание курса построено, исходя из необходимости освоения теоретических основ и
прикладных методов подготовки и принятия управленческих решений в профессиональной
области управления проектами. В целом курс имеет прикладную направленность с особым
вниманием организационному и методическому аспектам управления проектами,
информационным технологиям и программному обеспечению, применяемым в процессе
управления проектами
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Профессиональных компетенций:
 знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления
персонала и готовность использовать их на практике (ПК-76);
 знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом
при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования
программ развития персонала (ПК-77);
 Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования
Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской
Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ПК-37);
 владение навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности
труда), а также навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению (ПК-40);
 владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков
(ПК-45).
В целях приобретения профессиональной компетенции «владеть методами управления
проектами и быть готовыми к их реализации с использованием современного программного
обеспечения» обучающийся должен:
знать

сущность управления проектами;

цели этого вида деятельности

задачи, решаемые менеджером проектов;

критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов;

уметь

обосновывать управленческие решения в предметной области управления
проектами;

пользоваться современным программным обеспечением управления проектами;
владеть

теоретическими основами управления проектами;

терминологией управления проектами и информационных моделей управления
проектами;

методикой планирования инвестиционной фазы проекта;

методами мониторинга выполнения проекта;
иметь представление

о ресурсах сети Интернет, отражающими достижения в области информационных
технологий управления проектами.
В целях приобретения других профессиональных компетенций обучающийся должен:
знать

сущность проектного подхода к принятию управленческих решений;
уметь

формулировать, анализировать и использовать информационные модели проекта
для целей управления им;

сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих решений;
владеть

средствами
программного
обеспечения
анализа
и
количественного
моделирования процесса выполнения проекта;

основами риск-менеджмента инвестиционных проектов в приложении к
инвестиционной фазе проекта;

средствами компьютерной поддержки процедур мониторинга;
иметь представление

об этапах развития технологий управления проектами в их взаимосвязи с
развитием экономики и цивилизации;

об источниках управленческой информации для подготовки решений по
управлению проектами;

о современном программном обеспечении информационных технологий
управления проектами;

о рисках, обусловленных применением информационных технологий в
управлении проектами.
В целях приобретения общекультурных компетенций обучающийся должен:
знать

источники данных для формирования модели проекта;

обязанности и ответственность менеджера проекта;
уметь

организовать выполнение управленческих решений;

организовать сбор данных мониторинга;
владеть

приёмами коллективного управления проектами;

правилами и приёмами оформления документов и презентаций в целях
обоснования управленческих решений, доведения их сущности и мотивов до руководства,
партнёров и исполнителей;
иметь представление

об этапах развития технологий управления проектами в их взаимосвязи с
развитием экономики и цивилизации;


о роли обеспечивающих подсистем в функционировании информационной
технологии управления проектами.
Структура дисциплины (модуля)
Введение
Цели, задачи и стратегия проекта и программы
Жизненный цикл проекта
Окружение проекта
Участники проекта
Функциональные области управления проектами
Процессы управления проектами
Управление разработкой проекта
Управление реализацией проекта
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. Управление проектами как сфера деятельности и учебная дисциплина
Цели, задачи и структура курса. Основные понятия: проект, управление проектом. Роль
и значение Управления проектами в современном мире. Место и роль Управление проектами в
управленческой деятельности. Системное представление Управления проектами. Состояние и
развитие Управления проектами.
Тема 2. Цели, задачи и стратегия проекта и программы
Проект. Программа. Понятие проекта и программы. Существующие трактовки понятия
проект. Признаки проекта. Проект и программы как объекты управления, их характеристики.
Разновидности и классификация проектов и программ. Особенности различных видов проектов
и программ.
Цели и стратегии. Понятие и определение цели и стратегии проекта. Основные аспекты,
отражаемые при описании цели проекта. Взаимосвязь целей и задач проекта. Определение и
оценка целей и стратегий проекта. Критерии успехов и неудач проекта. Понятие критериев
успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Требования к
критериям и основные типы критериев. Взаимосвязь и независимость критериев успеха и
неудач проекта. Примеры успешных и неудачных проектов.
Тема 3. Жизненный цикл и структура проекта
Структуры проекта. Понятие структур проекта. Принципы структурной декомпозиции
проекта. Правила построения структур проекта. Типы и примеры структурных моделей
проекта, используемых в УП. Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая структура
жизненного цикла проекта. Разновидности и примеры жизненных циклов проектов.
Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. Состав и содержание работ
основных фаз жизненного цикла проекта. Понятие и назначение вех и контрольных событий в
проекте. Примеры построения жизненных циклов проектов.
Тема 4. Окружение проекта
Понятие окружения проекта. "Ближнее " и " дальнее" окружение проекта. Внутренняя
среда проекта. Влияние окружения на разные типы проектов. Примеры окружения проектов и
их анализ.
Тема 5. Участники проекта
Понятие участников проекта. Состав участников проекта. Роль и функции основных
участников. Взаимодействие участников проекта. Примеры определения состава участников
проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции
членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. Примеры состава команд
проекта.
Тема 6. Функциональные области управления проектами
Управление предметной областью проекта. Управление проектом по временным
параметрам. Управление стоимостью и финансами проекта. Управление качеством в проекте.
Управление риском в проекте. Управление персоналом в проекте. Управление конфликтами в
проекте. Управление безопасностью в проекте. Управление коммуникациями в проекте.

Управление поставками и контрактами в проекте. Управление изменениями в проекте.
Системный подход и интеграция в управлении проектом.
Тема 7. Процессы управления проектами
Проектно-ориентированное
управление.
Понятие
проектно-ориентированного
управления. Назначение и преимущества проектно-ориентированного управления. Объекты
управления в проектно-ориентированной организации. Типы и виды организаций,
применяющих проектно-ориентированное управление. Примеры. Связь проектноориентированного управления с корпоративным управлением. Стадии процесса Управления
проектами. Понятие процессов в управлении проектами. Основные и вспомогательные
процессы в управлении проектами. Примеры процессов в управлении проектами. Понятие
инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Основные задачи,
решаемые на разных стадиях управления проекта. Примеры.
Тема 8. Управление разработкой проекта
Ключевые процессы разработки и планирования проектов, характеристика работ,
которые должны быть выполнены в рамках этих процессов, а также знакомство с принципами
определения и назначения ресурсов. Разработка плана проекта по работам и вехам,
формирование структуры работ по проекту, а также управление ресурсами проекта.
Тема 9. Управление реализацией проекта
Ключевые процессы исполнения, контроля и завершения проектов. Работы и процедуры,
составляющие содержание этих процессов, а также процедуры оценки хода реализации и
анализа результатов работ. Методы контроля хода выполнения работ по проекту, анализа
промежуточные результаты работ и прогноз их дальнейшего хода. Разработка эффективной
системы управления реализацией проекта.
4. Основные образовательные технологии
Цикл лекций, упражнения, эксперимент, наблюдение; работа в группах, самостоятельная
работа, интерактивные методы (круглый стол; интервью с профессионалом; эссе; дискуссия;
метод проектов; презентации и т.п.).
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачётных единицы (108 академических часа).
Распределение рабочего времени студентов:

Присутственное время – 56 часов

Самостоятельные занятия – 52 часа
Всего = 108 рабочих часа студентов.
7. Формы контроля
Итоговая аттестация: экзамен (7 семестр)..
Требования к уровню освоения программы и формы текущего, промежуточного и
итогового контроля
Формы текущего (1), промежуточного (2) и итогового контроля (3):
1) контрольные (самостоятельные) и письменные работы, выступления;
2) тестирование;
3) экзамен.
Формы текущего контроля:
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка и презентация домашних заданий;
- подготовка и участие в дискуссии, тренинге, круглом столе и др.;
- письменный контроль (тест, диктант, сочинение, эссе и др.);
- участие в коллоквиуме (устный, письменный, комбинированный, экспресс и др.);
- выполнение практических работ;
- подготовка и выступление с рефератом, докладом, проектом, расчетно-графической
работой;
- изготовление плакатов, схем, таблиц и др.;
- составление глоссария по дисциплине и др.

Виды промежуточного контроля: контрольные работы, проводимые по окончании
работы над модулями на занятиях, а также домашние задания и эссе, выполняемые дома.
Каждый вид промежуточного контроля оценивается по 10-балльной шкале.
Формы проведения экзамена (по выбору преподавателя): презентация, реферат,
домашняя работа, письменный экзамен, устное собеседование, учет текущих форм отчета и т.п.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс] :
учебник / В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. Багратиони. - М.: Высшая школа экономики,
2013.
624
с.
978-5-7598-0868-8.
Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
Основная литература:
1. Кутузов, А. С. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] /
А. С. Кутузов, А. Н. Павлов, А. В. Шаврин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 163
с.
978-5-9963-2294-7.
Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216744
2. Троцкий, М. Управление проектами [Электронный ресурс] / М. Троцкий, Б. Груча,
К. Огонек. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 302 с. - 978-5-279-03044-9. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093
Дополнительная литература:
Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Матюшок,
М. А. Бурчакова, И. В. Лазанюк, С. В. Матюшо, И. А. Смаржевский. - М.: Российский
университет дружбы народов, 2010. - 556 с. - 978-5-209-03896-2. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116106
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.sovnet.ru
www.pmi.ru
www.pmforum.org
www.iteam.ru
www.bogdanov-associates.com
Периодика
Кадровик. Кадровый менеджмент
Управление большими системами
Российское предпринимательство
Вопросы психологии
Прикладная информатика
Управление персоналом
Социологические исследования (СоцИс)
Компетентность
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
Активно
используются
тематические мультимедийные презентации с использованием новейших технологий,
тематические Интернет-обзоры, текущие и итоговые тесты по курсу в формате компьютерных
программ, мультимедийные лекции, телефильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и
компьютерные учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты
оценки теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле-видео
аппаратура, Интернет-ресурсы..
На факультете имеется компьютерный класс, кабинет с обширной библиотекой,
интерактивные доски, стойки, стенды, оборудование для интерактивных занятий.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: библиотека, оборудование для интерактивных занятий, компьютерный класс, кабинет
социальной педагогики с библиотекой, оборудование для интерактивных занятий (стикеры,
фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для обсуждения в
микрогруппах и др.).

Методические указания для обучающихся Цель самостоятельной работы студентов
заключается в глубоком полном усвоении учебного материала и развития навыков
самообразования. Это позволяет реализовать:
- познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их);
- развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического
и логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и
находить правильное решение);
- воспитательный
компонент
высшего
образования
(формирование
профессионального сознания, развитие общего уровня личности).
Самостоятельная работа студента предполагает:
- работу
с
текстами,
нормативными
материалами,
первоисточниками,
дополнительной литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление
графиков, таблиц, схем;
- участие в семинарах, научно-практических конференциях;
- подготовку к зачётам и экзаменам.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: Работа на электронной платформе; компьютерные симуляции;
проблемные лекции; метод кейсов; мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловые игры;
ролевые игры; групповые дискуссии; видеоанализ и др.
Б3.В.ДВ.4 Эффективное лидерство в управлении командой
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Профессиональных компетенций:
 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации и умением применять их на практике (ПК1);
 знанием основ стратегического управления персоналом и умением
применять их на практике (ПК-2);
 знанием основ кадрового планирования и умением применять их на
практике (ПК-3);
 знанием основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии
привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-4);
 способностью эффективно организовывать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК-11).
Показателями компетенций являются:
Знания
основ практических знаний по психологии общения и социальной
психологии; типов поведения сотрудников, вызывающих затруднение в
общении и взаимодействии, особенностей и возможностей оказания
влияния; о «субъектах» профессионального воздействия и техник в
работе с сотрудниками.
Умения
применять
техники
контактного
взаимодействия;
эффективно
использовать средства воздействия; соотносить свои интересы с
интересами других людей; работать в команде; продуктивно
взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую
задачу; привлекать других людей к решению поставленных задач; быть
тактичным; устанавливать профессиональные отношения, сотрудничать,
вступать в деловые контакты; анализировать и оценивать сообщения
партнеров по общению (тренера и однокурсников); информировать

других об усвоенном; выстраивать логически законченное сообщение;
адекватно воспринимать, учитывать, реагировать на критику;
высказывать собственное мнение, отношение к фактам и событиям,
решать профессиональные задачи с учетом профессиональной этики,
коммуникации в вузовской среде, вербальных / невербальных средств и
т.п., готовность к постоянному самосовершенствованию и развитию
собственных навыков; готовность к развитию основных качеств,
способствующих эффективности профессиональной деятельности
Навыки
анализа особенностей людей; распознавания форм проявления
психических явлений в организации взаимодействия.
Задачи воспитательного характера:
- расширение общей и развитие профессиональной культуры будущего специалиста;
- углубление знаний студентов о профессиональных обязанностях, мотивах
деятельности и поведения, личностное осознание ими выбора профессии через формирование
целостных представлений о взаимоотношениях в трудовых коллективах и творческом
характере деятельности, специфике и роли личности в жизни реформирующего себя общества;
- развитие способности к самопознанию и самосовершенствованию; формировать
мировоззрение и ценностные ориентации студентов;
- стимулирование мотивации; способствование раскрытию творческого потенциала
личности и ее качественному росту, реализовывая на интерперсональном и интраперсональном
уровнях;
- способствование раскрытию сущностных креативных способностей личности;
- использование регионального аспекта воспитания, направленного на формирование
потребностей реализовать свой творческий потенциал в "обустройстве" малой родины.
Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных
и интерактивных методов обучения (семинары-дискуссии, контекстное обучение, проблемное
обучение, интервью, создание презентаций и др.), побуждающих студентов проявить себя в
совместной деятельности, принять оценочные решения:
- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- предоставление студентам возможности самореализации по их интересам и
способностям; ориентация на конкретный конечный результат при общем стремлении к
повышению эффективности воспитательных воздействий; опора на творческую активность
студенческих коллективов; эффективное использование гибкой системы стимулирования,
поощрений;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности.
Структура курса:
Модуль 1. Личность и группа: проблема лидерства и руководства
Тема 1. Руководство и лидерство
Тема 2. Теории лидерства
Тема 3. Компетенции и компетентность лидера. Способность к анализу собственных
возможностей и развитию лидерских качеств
Тема 4. Психологическая готовность к изменениям характера своей профессиональной
деятельности. Свобода воли и личная ответственность.
Модуль 2. Команда и технологии командообразования
Тема 5. Содержание и понятие команды
Тема 6. Принципы построения и этапы командообразования
Модуль 3. Управление командой
Тема 7. Комплектование управленческих команд. Командные роли.
Тема 8. Подготовка лидеров

Тема 9. Власть и влияние. Психология воздействия
Содержание дисциплины (модуля)
Лидерство. Руководство. Теории лидерства. Компетенции и компетентность лидера.
Аутодиагностика собственных возможностей. Команда. Управленческая команда.
Командообразование. Командные роли. Социальная ответственность. Подготовка лидеров.
Власть и влияние.
Основные образовательные технологии
Цикл лекций, упражнения, эксперимент, наблюдение; работа в группах, самостоятельная
работа, интерактивные методы (круглый стол; интервью с профессионалом; эссе; дискуссия;
метод проектов; презентации; рабочая тетрадь (психологический автопортрет и программа
самосовершенствования); тренинг).
Общая трудоемкость дисциплины
3 зачётных единицы (108 академических часа).
Распределение рабочего времени студентов:
 Присутственное время – 56 часов
 Самостоятельные занятия – 52 часа
Всего = 108 рабочих часа студентов.
Формы контроля
Итоговая аттестация: экзамен.
Экзамен. Виды деятельности (по выбору преподавателя): работа с текстами, первоисточниками,
дополнительной литературой, сведениями интернета, проработка конспектов лекций;
написание докладов, рефератов; составление таблиц, схем, презентаций; участие в семинарах;
творческое задание по учебному курсу, практические задания по курсу, контрольное
тестирование по курсу, собеседование.
Формы отчетности:
1. Отчеты.
2. Аутодиагностика, проведенная на занятиях.
3. Самоотчеты с критическим анализом и программой самосовершенствования.
4. Документы (протоколы) выполненных заданий (индивидуальных).
5. Рабочая тетрадь (дневник тренинга).
Критерии оценки работы студентов:
- Степень участия в занятиях:
- Содействие процессу;
- Активность;
- Продуктивность взаимодействия в группе:
- самостоятельность;
- динамика изменений;
- креативность;
- готовность выполнять упражнения, задания;
- отзывчивость;
- групповая оценка;
- адекватность самооценки;
- экспертная оценка.
- Грамотность оформления документов;
- Умение привлекать других к решению поставленных задач;
- Умение выступать перед аудиторией;
- Умение конструктивно выходить из конфликта.
- Составление опросников (грамотность и корректность).
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Основная литература:
1. Ридецкая, О. Г. Эффективное лидерство. Хрестоматия. Учебно-методический комплекс
[Электронный ресурс] / О. Г. Ридецкая. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 138 с. - 978-5-4458-

0350-8.
Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872 (дата
обращения 29.01.2014).
2. Блинов, А. О. Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Блинов,
Н. В. Угрюмова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 с. - 978-5-394-02291-3. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036
Дополнительная литература:
Харламова, Т. М. Психология влияния [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т. М. Харламова. - М.: Флинта, 2011. - 111 с. - 978-5-9765-0139-3. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата обращения 29.01.2014).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://psyfactor.org/lib/lider3.htm
http://www.syntone.ru/library/article_syntone/content/6026.html
http://upravlencam.ru/page106/page183/index.html
http://mafkey.com/psixologiya/samosovershenstvujsya-pravilno.html
http://mafkey.com/samorazvitie/razvitie-liderskix-kachestv.html
http://www.elitarium.ru
http://moirost.ru/zhiznennye-celi-podrostkov-prioritety.html/
http://mafkey.com/samorazvitie/perechen-sfer-dlya-samosovershenstvovaniya.html
http://www.dissercat.com/content/komandoobrazovanie-kak-protsess-i-tekhnologiya-vorganizatsionnom-upravlenii#ixzz2xIAxq4Wc
Периодика
Кадровик. Кадровый менеджмент
Вопросы психологии
Управление персоналом
Социологические исследования (СоцИс)
Психологический журнал
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы, тестовые задания.
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
Активно
используются
тематические мультимедийные презентации с использованием новейших технологий,
тематические Интернет-обзоры, текущие и итоговые тесты по курсу в формате компьютерных
программ, мультимедийные лекции, телефильмы, таблицы контрольных тестов, печатные и
компьютерные учебники и учебные пособия, инструкции и методическая литература, тесты
оценки теоретической и методической подготовленности студентов по дисциплине, теле-видео
аппаратура, Интернет-ресурсы..
Методические указания для обучающихся
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном усвоении
учебного материала и развития навыков самообразования. Это позволяет реализовать:
- познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой знаний
по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их);
- развивающий компонент высшего образования (выработка навыков аналитического и
логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию и находить
правильное решение);
- воспитательный компонент высшего образования (формирование профессионального
сознания, развитие общего уровня личности).
Самостоятельная работа студента предполагает:
- работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной
литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление графиков,
таблиц, схем;
- участие в семинарах, научно-практических конференциях;
- подготовку к зачётам и экзаменам.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса: Работа на электронной платформе; компьютерные симуляции; проблемные лекции;
метод кейсов; мастер-класс; метод проектов; тренинг; деловые игры; ролевые игры; групповые
дискуссии; видеоанализ и др.
Б3.В.ОД.5 Управление персоналом государственных и муниципальных учреждений
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
- Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению
и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
ОК-5
- Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности
ОК-10
Профессиональные компетенции:
- Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации и умение применять их на практике
ПК-1
- Знание основ разработки и внедрения требований к должностям,
критериев подбора и расстановки персонала и умение применять их на практике ПК-5
- Знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур
подбора и отбора персонала и умение применять их на практике
ПК-6
- Знание принципов формирования системы адаптации персонала,
разработки и внедрения программ адаптации и умение применять их на практике ПК-9
- Знание основ управления карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала и умение применять их на практике
ПК-13
- Знание принципов и основ формирования системы мотивации и
стимулирования персонала, в том числе оплаты труда, и умение применять их на
практике
ПК-17
- Владение технологиями управления безопасностью труда персонала
ПК-21
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Управление персоналом государственных и муниципальных учреждений
относится к вариативной части профессионального цикла программы бакалавриата, дисциплина
по выбору.
Объем дисциплины – 108 ч./3 з.е.; контактная работа: лекций – 18 ч., семинарских занятий
– 36 ч., СРС – 24 ч., КСР – 3 ч., контр. – 27 ч.
Содержание дисциплины.
Основы управления персоналом в государственных и муниципальных организациях.
Практика управления персоналом в государственных и муниципальных учреждениях
(Л – 2 ч., П – 6 ч., конт. – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Обеспечивающие подсистемы управления персоналом в государственных и
муниципальных учреждениях. Анализ кадрового потенциала в государственных и
муниципальных учреждениях (Л – 2 ч., П – 6 ч., конт. – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Организационное поведение в управлении человеческими ресурсами в
государственных и муниципальных учреждениях. Планирование и прогнозирование
человеческих ресурсов в государственных и муниципальных учреждениях. Процесс
подбора, отбора и найма персонала в государственных и муниципальных учреждениях
(Л – 4 ч., П – 6 ч., конт. – 5 ч., СРС – 4 ч.).
Адаптация, оценка и обучение персонала. Эффективность управления персоналом в
государственных и муниципальных учреждениях. Оплата и нормирование труда в
государственных и муниципальных учреждениях (Л – 4 ч., П – 6 ч., конт. – 5 ч., СРС –
4 ч.).
Современные тенденции в управлении персоналом в государственных и
муниципальных
учреждениях.
Использование
человеческих
ресурсов
в

государственных и муниципальных учреждениях. Управление организационным
поведением людей и процессами в государственных и муниципальных учреждениях (Л
– 4 ч., П – 6 ч., конт. – 5 ч., СРС – 4 ч.).
Охрана труда и техника безопасности человеческих ресурсов в государственных и
муниципальных учреждениях (Л – 2 ч., П – 6 ч., КСР – 3 ч., конт. – 4 ч., СРС – 4 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает: вопросы
к экзамену, задания для промежуточного контроля, тесты.
Основная литература:
1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. – М. :
Дашков и К°, 2014. – 288 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISBN 978-5-39402375-0;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
2. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 309 с. : ил. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6559-9 ;
То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718
(ЭБС «Университетская библиотека online»).
Дополнительная литература:
1. Управление персоналом: учеб. пособие для бакалавров / под общ. ред. Н.Н. Астаховой,
Г.И. Москвитина. – М.: Юрайт, 2013. – 375 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс.).
2. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум : учебно-методическое
пособие / С.А. Шапиро. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 288 с. : ил., схем., табл. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3674-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164 (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. «Управление персоналом» – электронная версия печатного журнала. Режим
доступа: http://www.top-personal.ru
2. «Мотивация
и
оплата
труда»
–
журнал.
Режим
доступа:
http://grebennikon.ru/journal-24.html
3. «Управление
развитием
персонала»
–
журнал.
Режим
доступа:
http://www.grebennikov-eurasia.ru/personell/25/
4. «Управление человеческим потенциалом» – журнал. Режим доступа:
http://grebennikon.ru/journal-26.html
5. Справочник «Персональный консультант. Кадровое делопроизводство». Режим
доступа: http://kd-consultant.ru
6. «Справочник по управлению персоналом». Режим доступа: http://sup.kadrovik.ru
7. Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/
8. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. Материал
дисциплины распределен по разделам (темам). В результате освоения дисциплины студент
должен сформировать целостное представление о принципах управления персоналом в
государственных и муниципальных учреждениях, получить сведения об основных терминах и
понятиях, используемых в рамках данной дисциплины, развить собственные знания в сфере
управления персоналом в государственных и муниципальных учреждениях.
В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями,
должны
пользоваться
дополнительными
научными
изданиями,
академическими
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется
составлять портфолио с наиболее важными датами, терминами, определениями и
персоналиями. Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии.

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: ИТ обработки графической информации, ИТ хранения данных,
сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) ИТ, ИТ «клиентсервер», мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: В процессе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются
компьютеры и проекторы. Для обеспечения самостоятельной работы студентов не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется студентом в научной
библиотеке АГУ, либо в домашних условиях с использованием возможностей сети Интернет.
Студенты имеют возможность для подготовки к занятиям использовать электронные версии
лекций преподавателя по всем темам курса.
Б3.В.ОД.6 Имиджелогия
Цель дисциплины:

Основной целью изучения дисциплины «Имиджелогия»
является овладение студентами комплексом знаний, навыков и
умений по формированию личного и корпоративного имиджа.
Предметом изучения дисциплины «Имиджелогия» является
роль и функции имиджа в обществе, движущие силы и
закономерности формирования, функционирования, управления
различными имиджами.

Задачи дисциплины:


привить
студентам
понимание
необходимости
формирования позитивного имиджа;

познакомить их с приемами, используемыми при
построении имиджа;

сформировать навыки решения практических задач создания
имиджа фирмы, руководителя организации или предприятия, а
также, в первую очередь, имиджа личности.

Место дисциплины в Дисциплина
«Документационное
обеспечение
управления
структуре ООП ВПО: персоналом» включена в профессиональный цикл вариативной
части дисциплин по выбору ФГОС ВО по направлению
«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом
организации»
Цели и задачи дисциплины формулируются в терминах компетенций.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7).
Объем дисциплины – 6 з.е., 216 часов; контактная работа: лекций-16 ч., семинарских
занятий-34 ч., СРС-136 ч., КСР -3 часа.
Содержание дисциплины.
понятие и функции имиджа
(Лекции - Семинары
СРС -10)
1
-2
концептуальные модели
(Лекции - Семинары
СРС -15)
корпоративного имиджа
2
-4
корпоративная репутация в
(Лекции - Семинары
СРС -10)
системе имиджирования
2
-4
корпоративная философия
(Лекции - Семинары
СРС -15)
2
-2
основы технологии
(Лекции - Семинары
СРС -10)
формирования внешнего
2
-4
имиджа

организации
внутренний имидж
(Лекции - Семинары
СРС -10)
организации
1
-4
сохранение и защита
позитивного имиджа
организации ..........................................................................................................................
сохранение и защита
(Лекции - Семинары
СРС -12)
позитивного имиджа
1
-2
организации 50
корпоративное
(Лекции - Семинары
СРС -12)
имиджирование и бренд1
-2
менеджмент
понятие, атрибуты, факторы
(Лекции - Семинары
СРС -10)
персонального делового
1
-4
имиджа
основы формирования
(Лекции - Семинары
СРС -10)
персонального делового
1
-2
имиджа
формирование делового образа (Лекции - Семинары
СРС -12)
с помощью одежды и макияжа
1
-4
кинетический и вербальный
(Лекции - Семинары
СРС -10)
имидж. выбор модели
1
-2
поведения
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Горчакова, В. Г. Имиджелогия. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В. Г. Горчакова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - 978-5-238-02095-2. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022
2. Годин, А. М. Брендинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Годин. - М.: Дашков
и
Ко,
2012.
186
с.
978-5-394-01149-8.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116013
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература
1
Горчакова, В. Г. Имиджелогия. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. Г. Горчакова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - 978-5-238-02095-2.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022
2
Годин, А. М. Брендинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Годин. М.: Дашков и Ко, 2012. - 186 с. - 978-5-394-01149-8. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116013
Дополнительная литература
1.
Горчакова В. Г. Имиджелогия. Теория и практика. Учебное пособие. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 336 с.
2.
Горчакова В. Г. Имидж. Искусство и реальность. Учебное пособие. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 280 с.
3.
4.
5.

Исаков Т. Г. Имидж организации. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 80 с
Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд.
Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 160 с.
Тихонов И. П. Имидж руководителя: методы формирования. - М.: Лаборатория
книги, 2010. – 126 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Федеральные органы власти

Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru
Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru
Сайты некоторых изданий
Российская газета — www.rg.ru
Парламентская газета — www.pnp.ru
Итоги — www.itogi.ru
Финансовая газета — www.fingazeta.ru
Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru
The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru
РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com
Эксперт — www.expert.ru
Коммерсанть — www.kommersant.ru
Информационные агентства
ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru
Правовые базы
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru
ГАРАНТ — www.garant.park.ru
Кодекс — www.kodeks.ru
КонсультантПлюс — www.consultant.ru
agulib.adygnet.ru
uisrussia.msu.ru
elibrary.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими
периодическими изданиями . После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: в процессе преподавания дисциплины предполагается
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернетресурсов; e-mail, информационно-справочных систем «Гарант»; «Консультант +» и т.п.;
компьютерных
программ,
офисного
оборудования
и мультимедийных
средств,
обеспечивающих создание, обработку и хранение электронных документов.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета компьютеры с
выходом в Интернет).
Б3.В.ДВ.6 Предпринимательская деятельность
Планируемые результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Общекультурные компетенции (ОК)
 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат,
обладание навыками организации и координации взаимодействия между
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОК-8);
 способность диагностировать и анализировать экономические проблемы и
процессы в организации (ОК-14).
Профессиональные компетенции (ПК):
 владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков
(ПК-45);



способность провести исследования по всему кругу вопросов своей
профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте
целей и задач своей организации (ПК-63).
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к
вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору.
Объем дисциплины – 6 з.е (216 часов); контактная работа – 53 ч: лекций – 16 ч., практических
занятий – 34 ч., СРС – 136 ч., контроль – 27, ндивидуальная работа – 3 ч.
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Модуль 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности. Сущность и
функции предпринимательства (Л-0, ПЗ-2 ч., СРС-10 ч.). Типология предпринимательства (Л1, ПЗ-2 ч., СРС-10 ч.). Предпринимательская деятельность в различных сферах хозяйствования
(Л-1, ПЗ-4 ч., СРС-10 ч.). Предпринимательская среда (Л-0, ПЗ-2 ч., СРС-10 ч.). Субъекты
предпринимательской деятельности (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-10 ч.). Модуль 2. Предпринимательская
деятельность в условиях рыночной экономики. Индивидуальные предприниматели (Л-2, ПЗ-4
ч., СРС-10 ч.). Малое предпринимательство (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-10 ч.). Создание собственного
дела (Л-2, ПЗ-4 ч., СРС-13 ч.). Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с
работниками (Л-0, ПЗ-2 ч., СРС-12 ч.). Культура предпринимательства (Л-0, ПЗ-0 ч., СРС-12
ч.). Предпринимательская тайна (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-14 ч.). Предпринимательский риск (Л-2,
ПЗ-2 ч., СРС-14 ч.). Модуль 3. Прекращение предпринимательской деятельности. Прекращение
предпринимательских организаций (Л-2, ПЗ-2 ч., СРС-14 ч.). Ответственность субъектов
предпринимательской деятельности (Л-0, ПЗ-2 ч., СРС-14 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство: учебник / Ю.Б. Рубин. - 13-е изд., перераб. и доп. М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 864 с. (Университетская
серия).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
2. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. - 5е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 700 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Вид аттестации: экзамен во 2 семестре.
Основная литература:
1. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство: учебник / Ю.Б. Рубин. - 13-е изд., перераб. и доп. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 864 с. (Университетская серия). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
2. Макаренко, Г.Б., Салманов, А.Б. Организация предпринимательской деятельности.
Стратегия и тактика планирования / Г. Макаренко и др. // Современные аспекты
экономики. – 2012. - № 4 (176). – с. 68-71 [Электронный ресурс], режим доступа:
http//elibrary.ru.
Дополнительная литература:
1. Литвинова, О.В. Розничная торговля как предпринимательская деятельность и
особенности ее организации / О. Литвинова // Современные научные исследования. –
2013. - № 16 (1) . – с. 22. [Электронный ресурс], режим доступа: http//elibrary.ru.
2. Гражданский кодекс РФ. Части I, III, IV.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Колпакиди Д. В. Предпринимательская деятельность. Учебное пособие. - Иркутск:
Иркутский государственный лингвистический университет, 2012. – 394 с. [Электронный
ресурс], режим доступа: http//biblioclub.ru.

2. Электронная библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
3. agulib.adygnet.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины разделен по главным
разделам, представленный тремя модулями, состоящими из лекционного материала по
соответствующим темам. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
периодическими изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля и тщательно изучить методику решения типовых
задач и задач для самостоятельного освоения, соответствующих тематике модуля. Для
реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в том числе самостоятельная
работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми
образовательными информационными технологиями и достижениями науки и техники.
Используются современные формы и методы обучения (тренинги, исследовательские методы,
проблемное и проектное обучение), направленные на развитие творческих способностей и
самостоятельности студентов, привитие им интереса к исследовательской работе,
формирование убеждения о необходимости при решении любых прикладных задач
использовать инновационные информационные технологии.
Структура и содержание курса разработаны в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080400 «Упраавление персоналом» (квалификация «Бакалавр»).
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет экономического факультета,
кабинет обучающих компьютерных технологий экономического факультета, мультимедийный
проектор.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
презентации, диски, комплект тестовых заданий для контроля знаний, кейс-стади.
Б1.В.ДВ.7 Методика и техника социологического исследования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции:
- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и
взаимосвязи (ОК-4);
- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умение расставлять
приоритеты, ставить личные цели, способность учиться на собственном опыте и опыте других
(ОК-11);
- владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Методика и техника социологического исследования относится к вариативной части
профессионального цикла.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций - 18 ч., практических занятий-36 ч.;
КСР – 3 ч., СРС-51 ч.
Содержание дисциплины.
Структура и уровни социологического знания. Соотношение теории и методологии в соц.
исследовании (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-7 ч.).
Виды социологических исследований (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-7 ч.).
Программа и план социологического исследования (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч,
СРС-7 ч.).

Выборочный метод в прикладной социологии (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-5
ч.).
Анкетирование (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-5 ч.).
Интервьюирование (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-5 ч.).
Метод фокус-группы (лекций-2 ч., практич. занятий — 2 ч, СРС-4 ч.).
Метод контент-анализа данных (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-5 ч.).
Методы социометрии (лекций-2 ч., практич. занятий — 4 ч, СРС-5 ч.).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная литература:
1 Тощенко Ж.Т. Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы
социологических
исследований.
Тематический
словарь-справочник
[Электронный ресурс] / Ж.Т. Тощенко. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 416 с. - Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/shop/book_118972_Tezaurus_sotsiologii_Kniga_2_Metodol
ogiya_i_metody_sotsiologicheskikh_issledovanii_Tematicheskii_slovar_spravochnik
(дата обращения 20.10.2013).
2 Бабосов Е. М. Социология управления. Пособие для студентов вузов. 6-е издание
[Электронный ресурс] / Е.М. Бабосов. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 272 с. Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/shop/book_78539_Sotsiologiya_upravleniya_Posobie_dlya_s
tudentov_vuzov_6_e_izdanie (дата обращения 20.10.2013).
Дополнительная литература:
1 Лавриненко В. Н., Лукашева Т. С., Останина О. А., Путилова Л. М., Тимофеев А.
Ф. Социология. Учебник [Электронный ресурс] / В. Н. Лавриненко, Т. С.
Лукашева, О. А. Останина, Л. М. Путилова, А. Ф. Тимофеев. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 448 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762 (дата обращения
20.10.2013).
2 Троцук И. В. Качественное социологическое исследование предпосылки и логика
поведения: Конспект лекций [Электронный ресурс] / И.В. Троцук. - М.: Российский
университет дружбы народов, 2008. - 116 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/shop/book_115826_Kachestvennoe_sotsiologicheskoe_issledov
anie_predposylki_i_logika_povedeniya_Konspekt_lektsii (дата обращения 20.10.2013).
3 Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник. — М.:
ИНФРА-М, 2004. — 768 с.
4 Афасижев Т.И. Социология: Учебное пособие. – Майкоп: ред.- изд. отд.АГУ, 2003.
– 188 с.
5 Хунагов, Р. Д. Кавказ в контексте глобальных трансформаций // Кавказ, ЕС и
Россия: проблемы стабильности. – М., 2004.
Электронные информационные ресурсы:
Гофман, Александр. Семь лекций по истории социологии. http://soc.lib.ru/su/354.rar
Левада-Центр (Аналитический Центр Юрия Левады). http://www.levada.ru
Всероссийский центр изучения общественного мнения. http://www.wciom.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения социологии у студентов должно
сформироваться научное представление об классических и современных теоретических
направлениях. Необходимо выработать системный подход к пониманию социальных процессов,
событий, понятий, особенностей функционирования социальных институтов. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями. После
1
2
3

каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля.
В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется использовать справочники
и энциклопедии. Особое внимание следует обратить на различные оценки тех событий
революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации. Дополнительную
информацию можно получить, работая в архивах, библиотеках и социологических
лабораториях .
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих технологий факультета.
Форма итогового контроля – экзамен.
Б3.В.ОД.7 Налоги и налоговая система
Цель дисциплины: формирование четкого представления о налогах и сборах, их видах, об
отношениях, возникающих при установлении и взимании налогов, в систематизации знаний в
области налогообложения и в изучении методов расчета налоговых обязательств
хозяйствующих субъектов и физических лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
1. Знакомство с базовыми понятиями, которые используются в теории и практике
налогообложения.
2. Изучение структуры, принципов и функций налоговой системы РФ.
3. Знакомство с видами налогов и сборов, взимаемых на территории РФ в условиях различных
хозяйственных ситуаций по результатам деятельности юридических и физических лиц.
4. Изучение тенденций изменений налогового законодательства РФ.
5. Освоение методик и приобретение навыков расчета основных налогов, уплачиваемых
организациями в условиях различных хозяйственных ситуаций по производственным
показателям.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
Общекультурные компетенции:
ОК-9
способность находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их
результаты
ОК-10
знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности
ОК-19
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах
Знать

Уметь

Владеть

- теоретические основы организации деятельности налоговых органов
- организационное регулирование налогового контроля
- организационную структуру налоговых органов
- организацию взаимодействия внутри налоговой системы
- организацию взаимодействия с другими организациями (в т.ч.
государственными);
- особенности организации работы налоговых органов с физическими лицами;
- права, обязанности и ответственность налоговых органов и налогоплательщиков.
- применять нормы налогового законодательства в конкретных ситуациях
возникающих в процессе налоговых отношений;
- давать правовую оценку действиям налоговых органов.
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами;

- нормативно- справочными документами;
- экономической и юридической литературой.
Содержание и структура дисциплины (модуля)

Л
1

ПЗ

КСР

СР

Экономическое
содержание
9
1
2
6
налогов и основы их построения
2
Налоговая система России
8
1
2
5
3
Налоговая политика
11
2
4
5
Организация налогового
4
11
2
4
5
контроля в РФ
5
Налог на добавленную стоимость
12
2
4
1
5
6
Налог на прибыль организаций
12
2
4
1
5
7
Налог на доходы физических лиц
11
2
4
5
Прочие федеральные налоги и
8
11
2
4
5
сборы
9
Региональные и местные налоги
11
2
4
5
10
Специальные налоговые режимы
12
2
4
1
5
Экзамен
36
Итого:
144
18
36
3
51
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
- деловые игры;
- разбор конкретных ситуаций в целях выработки навыков применения теории при
анализе реальных экономических проблем;
- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач;
- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных
занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка
рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.).
Вид аттестации:
Экзамен.
Основная литература:
1.
Медведев, М. Ю. Новый Федеральный закон "О бухгалтерском учете". Актуальный
комментарий [Электронный ресурс] / М. Ю. Медведев. - М.: ДМК Пресс, 2012. 109 с. - 978-5-94074-823-6. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131353.
2.
Натепрова, Т. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 292 с.
- 978-5-394-01037-8. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112220.
Дополнительная литература:
1. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М.:
Дашков и Ко, 2013. - 364 с. - 978-5-394-01960-9. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116491
2. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М.:
Дашков и Ко, 2013. - 364 с. - 978-5-394-01960-9. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116491

3.

4.

5.

6.

Соколова, Е. С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебно-практическое пособие / Е. С. Соколова, О. В. Соколов. - М.:
Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - 978-5-374-00277-5. — Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813.
Соколова, Е. С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности.
Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Е. С. Соколова. - М.:
Евразийский открытый институт, 2011. - 180 с. - 978-5-374-00478-6. — Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425
Широбоков, В. Г., Бухгалтерская (финансовая) отчетность в организациях
АПК [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Широбоков. - М.: Финансы и
статистика, 2010. - 145 с. - 978-5-279-03496-3. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78949
Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / В. А. Чернов. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 128 с. - 978-5-23801137-0.
—
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83184

Б4 Физическая культура
Планируемые результаты обучения: формирование физической культуры личности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умением расставлять
приоритеты, ставить личные цели, способностью учиться на собственном опыте и опыте
других (ОК-11).
Объем дисциплины: лекций - 26 часов, практические занятия 374 часов.
Содержание дисциплины:
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в обеспечении здоровья (8 часов лекций).
2. Оценка собственной физической культуры личности. Методика определения и оценка
собственного объема двигательной активности. Методика определения и оценка
функционального состояния систем организма. Методика определения и оценка физического
развития человека. Методика определения и оценка физического здоровья. Оценка и методика
коррекции осанки и плоскостопия (8 часов практических занятий).
3. Определение исходного уровня физической подготовленности. Совершенствование
скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и координации. (54 часа практических
занятий).
4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (8 часов лекций).
5. Определение и оценка двигательных способностей человека. Оценка гибкости.
Методика выполнения физических упражнений на растягивание. Методика проведения занятий
по развитию силы. Профилактика спортивного травматизма и оказание первой доврачебной
помощи при занятиях физической культурой и спортом (6 часов практических занятий).
6. Совершенствование двигательных качеств. Основы туризма.
Подведение итогов (52 часа практических занятий).
7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении (4 часа
лекций).
8. Методика самоконтроля работоспособности, усталости и утомления при занятиях
физической культурой и спортом. Методика самоконтроля работоспособности, усталости и
утомления при занятиях физической культурой и спортом (4 часа практических занятий).

9. Определение исходного уровня физической подготовленности. Совершенствование
двигательных качеств, Основы туризма. Подведение итогов (60 часов практических занятий).
10. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом (4 часа
лекций).
11. Методика проведения утренней, производственной и вводной гимнастики (4 часа
практических занятий).
12. Совершенствование двигательных качеств. Основы туризма.
Подведение итогов (2 часа лекций).
13. Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов (2 часа
практических занятий).
14. Анализ отдельных положений правил соревнований по виду спорта.
15. Совершенствование навыков в спортивных играх. Подведение итогов (60 часа
практических занятий).
16. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра (2 часа лекций).
17. Проведение мастер-классов по судейству в избранном виде спорта(2 часа
практических занятий).
18. Совершенствование навыков в спортивных играх. Подведение итогов (50 часа
практических занятий).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену тестовые задания.
Основная литература:
Физическая культура студента. Учебник для студентов вузов. Под общ. ред. В.И
Ильинича – М.: Гардарика,1999.
Дополнительная литература:
Трунин В.В., Сидорова О.В. Социально-биологические основы физической культуры.
Уч. пособие. – СПБ.: СПБГК, 2003.
Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
Библитека электронных ресурсов Адыгейского государственного университета
http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
Методические указания для обучающихся.
Для допуска к занятиям по физическому воспитанию все студенты обязаны пройти
медицинский осмотр, который проводится в вузе ежегодно.
По результатам медицинского осмотра все обучающиеся распределяются по группам.
Выделяются основная, подготовительная, и специальная группы.
К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии,
имеющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую
подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными)
отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по
учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов индивидуальной
физической подготовленности. В зависимости от особенностей телосложения, типа высшей
нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных предпочтений им
рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных секциях вуза.
К подготовительной группе относятся практически здоровые обучающиеся, имеющие те
или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие
в группы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями. Отнесенным
к этой группе здоровья разрешаются занятия по учебным программа физического воспитания
при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений,
особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной
дозировки физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.

К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в
состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в
стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не мешающие
выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако, требующие ограничения
физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной
физкультурой под руководством учителя физической культуры или инструктора, окончившего
специальные курсы повышения квалификации. По направлению врача данным студентам
может быть рекомендованы занятия лечебной физической культурой по специально
разработанной программе.
Содержание дисциплины для студентов специального медицинского отделения
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным
медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Комплектование
специальных медицинских групп проводится на основании заключения врача.
Практический раздел учебной программы, для студентов специального медицинского
отделения, реализуется индивидуально-дифференцированно. При его реализации учитываются
уровень функциональной и физической подготовленности каждого студента, характер и
выраженность структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных
временными или постоянными патологическими факторами, а также показания и
противопоказания к занятиям ФК. Практические занятия носят корригирующую,
восстановительную и оздоровительно-профилактическую направленность. На практических
занятиях осваивают разделы программы, по индивидуальным программам, самостоятельно
разработанным под контролем преподавателей и с учетом рекомендаций врача.
Теоретический раздел. Студенты специального медицинского отделения в каждом
семестре пишут рефераты и защищают их.
Контрольный раздел.
Студенты специального медицинского отделения выполняют контрольные упражнения
для оценки физической подготовленности по выбору, с учетом особенностей индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
Студенты, которые по результатам медицинского осмотра освобождены от
практических занятий по физическому воспитания получают теоретическое задание, которое
выполняют виде реферата.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, спортивный зал для игровых видов спорта, гимнастический
зал, зал для занятий лечебной физической культурой, зал для занятий настольным теннисом,
гимнастический зал.
Б5.У Учебная практика
Цель учебной практики: основной целью учебной практики является:
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в ходе лекционных
и практических занятий по специальности «Управления персоналом, и получение
представлений об особенностях функционирования системы управления персоналом в
организации.
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний и приобретение студентами практических навыков
на основе изученных дисциплин учебного плана, специальных курсов;
- приобретение навыков самостоятельного анализа определенного перечня литературы
по выбранной теме и оценке ее;
- знакомство со структурой и порядком работы научной библиотеки, приобретение
навыков пользования ее: умения пользоваться различными видами каталогов, умение
подбирать и заказывать литературу;
- обеспечить формирование базовых профессиональных и профильных знаний, умений и
навыков по профилю «Управление персоналом организации» посредством знакомства с

задачами профессиональной деятельности: информационно-аналитической;
экономикоуправленческой.
Задачи учебной практики:
1. выработать у студентов навыки самостоятельной работы со специальной литературой,
а также сбора и обработки информации для написания курсовых работ;
2. приобретение навыков и умений сопоставлять концепции, формулировать собственное
мнение, разрабатывать свои предложения и рекомендации;
3. освоение студентами методов самостоятельной работы с ПК, введения, обработки и
вывода информации.
4. знакомство со структурой и порядком работы библиотеки.
5. сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых работ.
6. ознакомление с деятельностью организации, органа государственной (муниципальной)
власти, структурой управления и функциями основных подразделений;
7. определение места и роли службы по управлению персоналом в данной организации;
8. изучение нормативно-правовой базы обеспечения деятельности по управлению
персоналом в организации;
9. выявление сложившейся системы работы с персоналом, описание особенностей
работы основных подсистем управления персоналом;
10. сбор эмпирических материалов для анализа структуры, содержания деятельности,
показателей состояния работы с персоналом в организации;
11. разработка рекомендаций по совершенствованию отдельных составляющих работы
по управлению персоналом.
12. Сбор данных и эмпирических материалов для написания курсовой работы по
дисциплине «Основы организации труда».
Практика направлена также на приобретение первичных навыков адаптации в трудовом
коллективе.
Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 080400 «Управление
персоналом» профиль «Управление персоналом организации»: учебно-ознакомительная
практика является составной частью учебного плана, относится к разделу «Практики». Студент,
приступивший
к
учебно-ознакомительной
практике
должен:
знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и
мышления;
- основные нормативные правовые документы;
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической
теории, макроэкономики и мировой экономики;
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационных системах и базах данных;
основные
этапы
развития
менеджмента
как
науки
и
профессии;
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
анализировать
и
оценивать
исторические
события
и
процессы;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
проводить
анализ
отрасли
(рынка)
используя
экономические
модели;
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды
бизнеса (организации);
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
владеть:

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке
цели
и
выбору
путей
ее
достижения;
навыками
целостного
подхода
к
анализу
проблем
общества;
- программным обеспечение для работы с деловой информацией и основами Интернеттехнологиями.
Для полноценного прохождения учебно-ознакомительной практики студенту
необходимо получить следующие знания по дисциплинам: «История», «Философия»,
«Правоведение», «Экономика», «Информационные технологии в управлении», «Основы теории
управления».
Место и время проведения учебной практики: учебно-ознакомительная практика
организуется во втором семестре второго курса, продолжительностью две недели.
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях
любых организационно-правовых форм, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебноознакомительной практики: в результате прохождения данной учебно-ознакомительной
практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
- способен находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать
алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты (ОК-9);
- знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности (ОК-10);
- учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности (ОК-21);
- знает основы современной философии и концепций управления персоналом, сущность и
задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом и умеет применять
теоретические положения в управленческой деятельности по отношению к персоналу (ОК-22);
- знает основы стратегического управления персоналом и умеет применять их на практике (ПК2);
- знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и
расстановки
персонала
и
умеет
применять
их
на
практике
(ПК-5);
- знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора
персонала
и
умеет
применять
их
на
практике
(ПК-6);
- владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять их на практике
(ПК-7);
- знает основы профориентации персонала и умеет применять их на практике (ПК-8);
- знает принципы формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения
программ адаптации и умеет применять их на практике (ПК-9);
знает
виды,
формы
и
методы
обучения
персонала
(ПК-12);
- знает основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала и
умеет применять их на практике (ПК-13);
- знает основы организации работы с кадровым резервом и умеет применять их на практике
(ПК-14);
- умеет определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в т.ч. аттестации) в
соответствии
со
стратегическими
планами
организации
(ПК-15);
- умеет разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в т. ч.
аттестации) и владеет навыками проведения текущей деловой оценки (в т. ч. аттестации)
различных категорий персонала (ПК-16);
Ожидаемые результаты: в результате прохождения практики студент должен:
Знать:

 сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления
персоналом; основы кадрового, документационного, информационного, технического,
нормативно-методического и правового обеспечения системы управления персоналом;
 оперативный план работы с персоналом; маркетинг персонала; планирование и
прогнозирование потребности в персонале.
Уметь:
 принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий
развития организации в части управления персоналом;
 прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со
стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения.
Владеть:
 технологиями управления персоналом: технологией
найма, адаптации, оценки
персонала; методами разработки кадровой политики и стратегии управления
персоналом; методами кадрового планирования, прогнозирования, маркетинга
персонала.
Рабочая программа по производственной практике составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования для направления подготовки Направление подготовки –
(080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации» (для
бакалавриата)
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Б5.П Производственная практика
Цель производственной практики
Производственная практика призвана сформировать у выпускника университета
профессиональные умения, навыки принятия самостоятельных решений на конкретном участке
работы в реальных производственных условиях.
Целью производственной практики является приобретение студентами таких
профессиональных компетенций как навыков решения организационно-экономических и
управленческих задач по формированию, развитию и использованию персонала организации;
углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки документов
нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом организации;
приобретение практических навыков по организации, обеспечению, управлению персоналом
организации; приобретение компетенций в этой сфере, приобретение практических
профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по важнейшим направлениям
деятельности бакалавра.
Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления;
- осуществление подготовки проектных решений, ориентированных на развитие
производственных процессов и повышение эффективности управления персоналом;
- разработка предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
- разработка стратегии управления персоналом организации;
- закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей в области
управления персоналом;
- решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера;
- формирование
практических
навыков
самостоятельной
работы,
навыков
самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных
расчетов;
- освоение работы с разнообразными источниками информации

Рабочая программа по производственной практике составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования для направления подготовки Направление подготовки –
(080400) – «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом организации» (для
бакалавриата)
Рабочая программа ориентирована на реализацию компетентностного подхода в
обучении.
Объём: 1,5 з.е; контактная работа :
практических занятий 36 ч. (6 семестр). Итоговый контроль: отчет по практике.
Содержание практики.
Место производственной практики в структуре ООП бакалавра
Производственная практика является обязательной и осуществляется студентами на 3 и 4
курсах.
Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после
освоения обязательных предшествующих дисциплин, таких как: «Экономика предприятий
(организаций)», «основы управления персоналом», «Управление персоналом организации»,
«Рынок труда», «Экономика и социология труда» и других.
Программа производственной практики ориентирована на получение навыков
применения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение
вопросов экономики и управления персоналом в современных условиях, на получение знаний и
углубленных (в качестве дублера) навыков работы в качестве специалиста по управлению
персоналом различного профиля.
Формы проведения производственной практики
Производственная практика проводятся в сторонних организациях, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях
любых организационно-правовых форм, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом. Продолжительность производственной практики: в 6 семестре - 4
недели, в 8 семестре - 2 недели.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной
практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные
компетенции:
- знает основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой
политики организации и умеет применять их на практике (ПК-1);
- знает основы кадрового планирования и умеет применять их на практике (ПК-3);
- знает основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала и умеет применять их на практике (ПК-4);
- знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и
расстановки персонала и умеет применять их на практике (ПК-5);
- знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора
персонала и умеет применять их на практике (ПК-6);
- владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять их на
практике (ПК-7);
- знает принципы формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения

программ адаптации и умеет применять их на практике (ПК-9);
- знает основы научной организации и нормирования труда, владеет навыками анализа
работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на практике (ПК-10);
- способен эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11);
- знает виды, формы и методы обучения персонала (ПК-12);
- знает основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала и умеет применять их на практике (ПК-13);
- умеет определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в т.ч.
аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15);
- умеет разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в т.ч.
аттестации) и владеет навыками проведения текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации)
различных категорий персонала (ПК-16);
- знает порядок применения дисциплинарных взысканий (ПК-18);
- владеет навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры
(ПК-29);
- владеет навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации
труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о
командировках и пр.) (ПК-30);
- знает основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями (ПК-31);
- владеет навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской
дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях) (ПК-32);
- знает основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающую документацию (ПК-33);
- владеет навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными актами (ПК- 34);
- умеет вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, знает основы
кадровой статистики, владеет навыками составления кадровой отчетности (ПК-35);
- знает требования и владеет навыками по обеспечению защиты персональных данных
сотрудников (ПК-36);
- владеет навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ,
Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования РФ,
Государственной инспекцией труда, кадровыми агентствами, службами занятости населения и
пр.) (ПК-37);
- владеет навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным
союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом (ПК-38);
- знает основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе
и умеет применять их на практике (ПК-39);
- владеет навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в т.ч. производительности труда), а также навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40).
- владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41);
- умеет рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии
со стратегическими планами организации (ПК-42);
- владеет навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области
подбора и привлечения персонала (ПК-43);
- умеет составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня

(карты компетенций, должностные инструкции и т.д.) (ПК- 44);
- владеет методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков (ПК-45);
- владеет методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-46);
- знает основы оценки социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47);
- владеет навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48);
- владеет навыками и методами сбора информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала (ПК-49);
- владеет навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных
форм профессионального развития персонала (ПК-50);
- умеет оценить эффективность текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) персонала,
владеет навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки
персонала (ПК-51);
- знает основы оценки качества управления карьерой, служебнопрофессиональным
продвижением и работы с кадровым резервом и умеет применять их на практике (ПК-52);
- владеет навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК53);
- умеет формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение (ПК54);
- знает основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности
персонала работой в организации и умеет использовать их на практике (ПК-55);
- знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56);
- владеет навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации
(ПК-57);
- способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты
для принятия управленческих решений (ПК-58);
- владеет важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых
показателей (ПК-59);
- знает основы проведения аудита и контроллинга персонала и умеет применять их на
практике (ПК-60);
- владеет методами и программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами и
способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления
персоналом (ПК- 61);
- знает корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации,
владеет навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций (ПК62);
- способен провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации (ПК63).
- способен целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии
социальной работы с персоналом (ПК-64);
- способен и готов участвовать в составлении и реализации планов (программ)
социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического
состояния и общих целей развития организации (ПК-65);
- способен и готов оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного

