
 

Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., в том числе 

контактная работа – 12 ч., из них 8 ч. – лекционные, 4 ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен  

  

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов культуры безопасности, 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета; овладение студентами совокупностью знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в организации.   

Курс направлен на формирование компетенции по использованию приемов первой помощи, 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Темы:   

Введение в безопасность жизнедеятельности. Виды опасностей. Системы безопасности. 

Риск.  

Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.  

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды 

обитания.  

Управление безопасностью жизнедеятельности. Системы и характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы безопасности.    

Экономические основы управления безопасности и страхование рисков.  

Государственное управление безопасностью.  

Психофизиологические и эргономические основы безопасности  

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения  

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях ЧС.  

  

Преподаватель: Бурыхин Александр Николаевич, зам. директора ЦСПО  

Язык обучения: русский.  

  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Государственная социальная политика» 

  

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Государственная социальная политика» 

относится к базовой части основной образовательной программы по направлению  

38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., в том числе 

контактная работа– 14 ч., из них 6 ч. – лекционные, 8 ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен  

  

Целями освоения дисциплины являются: формирование представлений о сущности, 

механизмах и особенностях социальной политики государства и современных организаций: 

осуществить формирование компетенций:    

знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового 

права (Конвенция МОТ);  

владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения);  

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации.  

Темы:   

Субъекты социальной политики.  

Социальное партнерство как элемент согласования интересов субъектов социальной политики.  

Социальная политика и принципы социальной защиты населения.  

Социальная политика России в сфере труда и трудовых отношений.  

Социальная политика России в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения.  

Социальная политика России в отношении молодежи.  

Семейная социальная политика в Российской Федерации.  

Социальная политика России в отношении пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями.  

  

Преподаватель: Казанцева Людмила Николаевна, директор филиала № 1 Томского 

регионального отделения Фонда Социального Страхования РФ.  

Язык обучения: русский.  

 

 

 



 

Аннотация  учебной дисциплины «Информационные технологии в управлении 

персонала» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения, 1-й-2-й семестр 2-го 

года обучения, 1-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Информационные технологии в 

управлении персоналом» относится к базовой части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 ч. в том числе:  

2 семестр – 72 ч., в том числе контактная работа – 8 ч., из них 8 ч. практические занятия. 

Форма контроля: зачет.  

3 семестр – 72 ч., в том числе контактная работа– 8 ч. 8ч. практические занятия. Форма 

контроля: зачет.  

4 семестр – 72 ч., в том числе контактная работа– 8 ч. 8ч. практические занятия. Форма 

контроля: зачет.  

7 семестр – 72 ч., в том числе контактная работа– 8 ч. 8ч. практические занятия.  

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

  

Целями освоения дисциплины являются: изучение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и переработки организационно-управленческой информации в 

корпоративных информационных системах; изучение функциональных возможностей 

современных офисных программных систем для решения типовых организационно-

управленческих задач, приемов и методов работы с этими системами; изучение приемов и 

методов работы с современными программными системами учета кадров и управления 

персоналом.   

Курс направлен на формирование следующих компетенций:   способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников.  

Темы:   

Информационная система управления персоналом и информационные технологии  

Применение офисных программ для решения типовых организационно-управленческих задач.  

Справочно-поисковые системы   

Российский рынок информационных систем управления персоналом   

Ведение кадрового учета и управление персоналом в системе программ «1С.Предприятие  

8».  

Глобальные телекоммуникационные системы.  

Информационные технологии защиты информации  

Преподаватель: Кетова Татьяна Семеновна, ст. преподаватель  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Исследование систем управления» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Исследование систем управления» 

относится к базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 16 ч., из них 8 ч. – лекционные, 8 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: экзамен, курсовой проект  

Целями освоения дисциплины являются:  

• Формирование понимания организации как системы управления и представления об 

основных элементах системы управления;  

• Овладение навыками анализа результатов исследований в контексте целей и задач своей 

организации;  

• Формирование навыков сбора информации о системе управления организации, 

постановки проблемы в системе управления организации и разработки путей решения 

сформулированных проблем в системе управления организации. По итогам курса 

обучающиеся проводят собственное исследование системы управления на примере 

организации, в которой они проходят практику или работают.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины: Владение:  

• методами сбора информации и инструментами анализа систем управления организации  

• навыками разработки путей решения проблем в системе управления организации  

• инструментами постановки проблем в системах управления организации  

• инструментами структурирования и декомпозиции целей по решению проблем в системе 

управления организации Умение:  

• описывать системы управления организации  

• идентифицировать тип системы управления организации  

• формулировать проблемы системы управления организации и цели по решению данных 

проблем Знание:  

• базовых понятий теории исследования систем управления  

• алгоритма анализа систем управления организации  

• основных  методов  анализа  систем  управления,  постановки 

 проблемы,  

структурирования и декомпозиции целей  

• базовых оснований концепций типов систем управления  

  

Темы:   

• Идентификация эмпирических признаков системы управления в организации  

• Обобщение эмпирических признаков и характеристик системы управления в организации  

• Теоретические основы исследования систем управления  

• Конкретизация и анализ объекта исследования в системе управления  

• Конкретизация и анализ субъекта исследования в системе управления  



 

• Проблематизация в исследовании системы управления  

• Концептуализация в исследовании системы управления  Целеполагание в системе 

управления  

Автор курса:  Прозументова Галина Николаевна – д.п.н., профессор кафедры управления 

образованием ФП ТГУ.  

Преподаватель: Логинова Наталия Игоревна – ассистент кафедры управления 

образованием ФП ТГУ.  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «История» 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр, 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина «История» входит в базовую часть ООП бакалавриата и является обязательной для 

изучения. Курс «История» логически и содержательно-методически взаимосвязан с такими 

дисциплинами ООП, как «История и теория религии», «Религиоведение», «Политология».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). При изучении 

дисциплины предусмотрено обязательное сочетание теоретических (лекционных) занятий (6 

часов) с семинарскими занятиями (6 часов).  

Форма контроля: зачет.  

 

Основная цель дисциплины «История» состоит в ознакомлении студентов с основами научного 

исторического познания и ключевыми событиями в истории России.  

Задачи дисциплины «История»:  

1) сформировать у студентов общее представление о процессе, источниках и методах 

научного исторического познания;  

2) на историческом материале отточить навыки и методы работы с информацией (анализ, 

обобщение, сравнение, выделение главного и второстепенного, установление причинно-

следственных связей и проч.);  

3) на историческом материале отточить навыки самостоятельной подготовки доклада 

(сообщения) и публичного выступления с ним;  

4) сформировать у студентов представление об основных событиях истории России.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО будет сформирована следующая ключевая общекультурная компетенция:  

 ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль – проводится систематически в течение 

семестра. К формам текущего контроля относятся: опрос, выполнение практических заданий, 

участие в различных формах работы (доклады с оппонированием, дебаты, викторины и проч.). 

Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты являются 

основанием для выставления оценок (рейтингового балла) текущего контроля. Промежуточная 

аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра (по окончании ее 

изучения). Соответствующие ФОС разработаны.  

Преподаватель:  Алишина Галина Николаевна, канд. истор., наук, доцент исторического 

факультета НИ ТГУ.   

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Математика» 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й-2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Математика» относится к базовой  

части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы 288 часов (36 часов 

составляет контактная работа студента с преподавателем: 16 часа занятия лекционного типа, 

20 часа занятия  семинарского типа)  

Форма контроля: экзамен 

 

Дисциплины (модуль) «Математика» входит в  базовую часть ООП, обязательная для 

изучения.   

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней 

общеобразовательной школе  в результате освоения дисциплин «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия».   

Преподавание курса ―Математика‖ на факультете психологии имеет целью: дать студентам 

основы математического аппарата, необходимого для более глубокого изучения таких 

дисциплин как «Математическая статистика и теория вероятностей», «Общая теория 

статистики», «Компьютерные технологии и информатика» и других специальных 

дисциплин, связанных с обработкой данных и результатов психологических тестов.  

Задачей настоящего курса является: научить студентов логически мыслить, уметь применять 

математические методы для решения различных задач.  

Наименование разделов и тем  

Раздел 1. Элементы линейной алгебры. Основные сведения о матрицах.  

Тема 1.1. Основные сведения о матрицах.Определение матриц. Операции над матрицами. 

Определители. Свойства определителей. Миноры. Алгебраические дополнения. Теорема 

Лапласа. Обратные матрицы.  

Тема 1.2. Ранг матрицы. Ступенчатые матрицы.  

Тема 1.3. Системы линейных уравнений: основные понятия и определения системы линейных 

уравнений. Решение систем линейных уравнений. Метод Крамера. Метод  

Гаусса.   

Раздел 2. Основы математического анализа  

 Тема 2.1.Числовые промежутки.  Окрестность точки. Определение функции. Область 

определения и область значений функции. Способы задания функции. Типы функций. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

Тема 2.2. Числовые последовательности. Определения. Предел последовательности. 

Операции над пределами последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Их свойства. Соотношение между бмп и ббп.   

Тема 2.3. Неопределенности. Виды неопределенностей. Основные способы раскрытия 

неопределенностей.   

Тема 2.4. Определение предела функции. Бесконечно малые функции и бесконечно большие 

функции. Основные свойства пределов. Односторонние пределы. Основные теоремы о 

пределах. Замечательные пределы.   

Тема 2.5. Непрерывность функции.  Точки разрыва, их классификация.  



 

Тема 2.6. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной функции в 

точке. Геометрический и физический смысл производной. Зависимость между 

непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные правила дифференцирования. 

Производные элементарных функций.   

Тема 2.7. Применение производной к решению задач. Исследование функций и построение их 

графиков. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей.  

Тема 2.8. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл и его геометрический смысл. 

Основные свойства. Таблица неопределенных интегралов. Определенный интеграл как 

предел интегральной суммы и его геометрический смысл.  

Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Методы 

интегрирования.  Раздел 3. Теория вероятностей.   

Тема 3.1 Элементы теории множеств. Основные понятия. Операции над множествами.   

Тема 3.2. Испытания и события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Относительная частота события.   

Тема. 3.3 Комбинаторика. Основные правила комбинаторики. Перестановки, сочетания, 

размещения.   

Тема 3.4. Классическое, геометрическое и статистическое определение вероятности.  

Основные свойства вероятности.  

Тема 3.5. Условная вероятность. Несовместность и независимость событий.   

Теоремы сложения и умножения вероятностей.    

Тема 3.6. Формулы полной вероятности. Формула Байеса.  

Тема 3.7. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Асимптотические формулы в схеме 

испытаний Бернулли.  

Тема 3.8. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.  Способы 

задания. Функция распределения и плотность вероятностей. Основные законы 

распределения.   

Тема 3.9. Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Мода и медиана. Моменты, асимметрия и 

эксцесс, квантили.   

Тема 3.10. Система двух случайных величин. Способы задания и функция распределения. 

Условные законы распределения. Условное математическое ожидание. Функции регрессии. 

Коэффициент корреляции.   

Преподаватель: кандидат физ.-мат. наук,  доцент кафедры теории вероятностей и 

математической статистики Даммер Диана Дамировна  

Язык преподавания: русский 



 

Аннотация  учебной дисциплины «Организационная культура» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Организационная культура» относится к 

базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов, из которых 14 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа), 130 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося)  

Форма контроля: экзамен  

 

Целями освоения дисциплины являются формирование умения публичных вступлений, 

переговоров, электронных коммуникаций, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации, применения их на практике, навыка диагностики и управлении конфликтами и 

стрессами в организации, способности и готовности оказывать консультации по 

формированию слаженного коллектива, для этого применения инструментов прикладной 

социологии, владения инструментами диагностики орг.культуры, обеспечения соблюдения 

этических норм в коллективе; а также знание типов организации совещаний, делового 

общения, деловой переписки, основ социализации, профориентации, профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, основ 

возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров в коллективе, основ 

взаимоотношений и построения морально-психологического климата в организации, 

принципов формирования орг.культуры и этических норм в коллективе.  

Темы:   

Введение в тему «организационная культура как управленческий инструмент»  

Понятие и структура организационной культуры.  Типологии  

Диагностика орг.культуры  

Управление орг.культурой: инструменты формирования, поддержания и изменения  

Орг.культура как инструмент управления изменениями  

Ключевые слова: организационная культура, корпоративная культура, ценности 

организации, цели организации, организационная идентичность, климат в организации, 

субкультуры, конфликты в организации, диагностика организационной культуры, 

культурный профиль организации, этический кодекс организации, управление изменением 

организационной культуры  

Автор курса: Другова Елена Анатольевна, ст.преподаватель  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Основы теории организации» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы теории организации» относится 

к базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа, из которых 14 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа), 94 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося)  

Форма контроля: экзамен  

 Целевыми установка освоения дисциплины являются:  

- формирование целостного представления об организации как объекте исследования и 

управления;  

- знакомство  с  теориями  организаций  и  концепциями  создания 

 социальнопсихологической и организационно-коммуникативной среды в разных 

теоретических подходах;  

- овладение студентами методами описания организации как  объекта управления; - 

знакомство с методами анализа организационных элементов, оценки их состояния В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования организации;   

- понятие организации, основные организационные элементы,   

- понятие внешней и внутренней среды организации, роль анализа внутренней и внутренней  

среды  в развитии организации;  

- основные положения механистической и органической концепции построения 

организаций;   

- специфику организационного дизайна в разных концепциях; - понятие жизненного цикла 

организации Уметь:   

- делать аргументированное и целостное письменное (устное) описание организации, 

обосновывать тенденции и проблемы ее функционирования и развития с учетом теоретических 

положений курса;   

- проводить анализ особенностей организационного дизайна, определять наличие признаков 

механистического или органического подхода в его построении;   

- определять тип организационной структуры по схеме;  

- определять этап жизненного цикла организации по качественным характеристикам;  

- свободно использовать теоретические положения и понятия курса в групповой дискуссии, 

индивидуальных выступлениях.    

 

Темы:  

 1.Организация как  система.   

- Понятие и сущность организации. Признаки организации. Организация как группа, 

общность и социальная система.     

- Типология организаций. Организационные элементы и их характеристики.  



 

- Внешняя и внутренняя среда организации: основные факторы (переменные)  и их 

характеристики.   

- Влияние внешней и внутренней среды на постановку целей организации.  

2.Организационный дизайн.  

- Теория организационного дизайна.   

- Механистическая и органическая концепция организации. Особенности орг.дизайна в 

разных  концепциях.   

- Организационная структура и  организационные процессы.   

- Процедуры децентрализации, формализации, координации. Виды документов в 

организации.  

- Организационная культура как организационный элемент и фактор развития организации.  

Кадры как организационный элемент: персональные соотношения, специализация, 

профессионализм.  

- Анализ признаков механистической и органической концепции в деятельности 

организации.   

- Тенденции в изменении орг.дизайна для современных организаций.   

3. Понятие жизненного цикла организации.  

- Этапы жизненного цикла организации по модели Адизеса.    

- Особенности орг.дизайна на каждом этапе жизненного цикла.   

- Анализ этапа жизненного цикла организации  

Автор курса: Суханова Елена анатольевна, канд. пед. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=377   
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Аннотация  учебной дисциплины «Основы управления персоналом» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы управления персоналом» 

относится к базовой части основной образовательной программы по направлению  

38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 14 ч., из них 6 ч. – лекционные, 8 ч. практические)  

Форма контроля: экзамен  

 

 Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний, умений и навыков для 

решения основных задач управления персоналом и эффективного использования потенциала 

сотрудников организации; осуществить формирование компетенций:   знание основ 

современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации; знание основ 

разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 

основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а 

также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике;  

готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других. Темы:   

Организация и принципы управления персоналом.  

Организация службы развития управления персоналом.  

Подбор персонала.  

Адаптация персонала.  

Развитие и обучение персонала.  

Формирование резерва.  

Мотивация труда персонала.  Оценка и 

аттестация персонала.  

  

Преподаватель: Логинова (Нужина) Наталия Игоревна, специалист Управления 

развитием персоналом НИ ТГУ, ассистент кафедры управления образованием.  

Язык обучения: русский.  

  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Основы управления» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы управления» относится к 

базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 24 ч., из них 10 ч. – лекционные, 14 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: экзамен 

  

Целями освоения дисциплины являются: формирование целостного представления о системе 

управления в организации как определяющего фактора еѐ эффективности; овладение базовыми 

знаниями и навыками разработки управленческих решений; представление связи разработки 

управленческих решений  с организационными процессами и функциями управления. Курс 

состоит из двух основных разделов: 1) Управление организационными процессами; 2) Функции 

управления. Сквозной темой является: «Разработка и принятие управленческих решений».   

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:  

Уметь  идентифицировать модели, процессы и функции управления в анализе 

практических ситуаций, применять в групповой работе инструменты разработки и 

принятия решений (ментальная карта, дерево проблем, дерево целей, пр.) Знать    

- сущность управления с позиций основных подходов (поведенческий, деятельностный, 

системный),   

- модели управления (рациональная организации труда, административнобюрократическая, 

«человеческих отношений», открытых систем);  

- организационные процессы (принятие решений, коммуникация, групповая динамика, 

власть и лидерство, конфликты);  

- функции  управления (планирование, организация, мотивация, контроль).   

Темы:   

Управление как поведение, деятельность и система  

Культурно-исторические модели управления  

Управление разработкой и принятием решений. Управленческие решения.  

Управление организационными коммуникациями  

Управление групповой динамикой. Управленческая команда  

Власть и лидерство в управлении  

Управление организационными конфликтами  

Планирование как функция и цикл управления  

Организация как функция и цикл управления  

Мотивация как функция и цикл управления  

Контроль как функция и цикл управления  

Ключевые слова: управление как поведение, управленческая деятельность, система 

управления, культурно-исторические модели управления, организационные процессы, 

управленческие решения, разработка и принятие решений, организационные коммуникации, 

групповая динамика, управленческая команда, власть, лидерство, организационный конфликт, 

функции управления. планирование, организация, мотивация, контроль, цикл управления.  

Автор курса: Зоткин Андрей Олегович, канд. филос. наук, доцент 



 

 Язык обучения: русский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=377   
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Аннотация учебной дисциплины «Психология» 

  

Направление подготовки: 38.03.03. Управление персоналом   

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 1-ый год обучения  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 ООП. Освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения студентами педагогических 

дисциплин, прохождения учебной и производственной практики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе 

контактная работа – 14 ч. (из них 6 ч. лекционные, 8 ч. практические занятия), 

самостоятельная работа – 58 ч. 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная цель дисциплины «Психология» - знакомство с проблемами и направлениями 

современной психологической науки, как отечественной, так и зарубежной.   

Задачи дисциплины «Психология»:  

1) развить психологическое (профессиональное) мышления в процессе понимания 

закономерностей движения психологического познания и приобретения навыков выделения 

тенденций развития психологической науки;  

2) овладеть основными теоретическими моделями и понятийным аппаратом современной 

психологической науки;  

3) выработать умения постановки и решения прикладных вопросов (профилактика и 

разрешение конфликтных ситуаций, управление стрессами и др.) на основе полученных 

теоретических знаний;  

4) приобрести навыки критического анализа специализированных литературных 

источников.  Наименование разделов и тем:  

Раздел 1. Исторический путь развития психологии. Современная психология, ее место в 

системе наук. Структура психологии. Методы психологии.  

Раздел 2. Психологические процессы и состояния: ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение, речь.  

Раздел 3. Междисциплинарные понятия психологии: индивид, индивидуальность, личность.  

Раздел 4. Основы изучения конфликтов. Подходы к изучению конфликтов. Виды 

конфликтного поведения. Методы изучения конфликтов. Диагностика, профилактика и 

способы разрешения конфликтов.   

Раздел 5. Основные теоретические подходы в понимании феномена стресса и стрессовых 

состояний. Психологический стресс и синдром эмоционального выгорания. Управление 

стрессом в конфликтных ситуациях.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО будут сформированы следующие ключевые профессиональные компетенции:   

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия,  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию,  

ПК -30 - знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике.  



 

Преподаватель:  Подойницина Мария Анатольевна, кандидат психологических наук, 

старший преподаватель кафедры общей и педагогической психологии факультета 

психологии НИ ТГУ.  

Язык обучения: русский.  

  

 



 

 

Аннотация  учебной дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психофизиология профессиональной 

деятельности» относится к базовой части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 10 ч., из них 6 ч. – лекционные, 4 ч. практические 

занятия.  

Форма контроля: экзамен.  

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование совокупности знаний и навыков для 

овладения профессиональными компетенциями:  

знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике; владение навыками 

самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать их своим 

коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания.  

Темы:   

Предмет, задачи, основные понятия психофизиологии профессиональной деятельности.  

Основы профессиографии.  

Психофизиологические компоненты работоспособности. Функциональные состояния.  

Психофизиология профессионального отбора. Основы профилактики 

профессиональной деформации и выгорания.  

  

Преподаватель: Богомаз Сергей Александрович, доктор психол. Наук, профессор, зав.  

кафедрой организационной психологии НИ ТГУ.   

 Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Статистика» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Статистика» относится к базовой части 

основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч., в том числе 

контактная работа – 24 ч., из них 10 ч. – лекционные, 14 ч. практические занятия) 

 Форма контроля: экзамен  

 

Цель: познакомить учащихся с основными этапами и базовыми методами статистического 

анализа данных, применяемыми при обработке информации; выработать навыки использования 

основных пакетов прикладных программ, применяемых для статистического анализа.  

Содержание: Понятие статистики. Этапы статистического анализа. Пакеты прикладных 

программ для статистического анализа. Типы статистических данных. Шкалы. Вариационный 

ряд. Графические способы задания выборки. Средние показатели, показатели вариации. Другие 

числовые характеристики выборки. Критерий согласия Пирсона. Критерий Колмогорова-

Смирнова.  Параметрические  критерии  сравнения  выборок. Непараметрические 

критерии сравнения двух и более выборок. Корреляционный анализ количественных  данных. 

 Ранговая  корреляция.  Корреляционный  анализ категоризованных данных. 

Таблицы сопряженности. Регрессионный анализ. Парная регрессия. Множественная регрессия. 

Дисперсионный анализ. Анализ рядов динамики и экономические индексы.  

Преподаватель: Кабанова Татьяна Валерьевна, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры Теории вероятностей и математической статистики ФПМК ТГУ.  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Управление персоналом в развивающейся 

организации» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2-го года обучения, 1-й-2-ой семестр 2 

года обучения, 1-й-2-ой семестр 3 года обучения, 1-й-2-ой семестр 4 года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управление персоналом в 

развивающейся организации» относится к базовой части основной образовательной программы 

по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 60 ч.,  из них 20 ч. – лекционные, 28 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: Экзамен, зачет, экзамен, экзамен, экзамен.  

  

Модули и семестры:  

1. Технологии управления персоналом – 4 семестр.  

2. Планирование, маркетинг, подбор и отбор персонала – 5 семестр. 3. Адаптация, 

обучение и развитие персонала – 6 семестр  

4. Оценка и аттестация персонала – 7 семестр.  

5. Оценка компетенций менеджера по персоналу – 8 семестр.   

Модуль 1. Технологии управления персоналом.  

Цель модуля - формирование знаний и навыков применения современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации.  

Автор и преподаватель модуля: Калачикова Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент.  

Язык обучения: русский.  

Модуль 2. Планирование, маркетинг, подбор и отбор персонала.  

Цель модуля - формирование навыков применения методов кадрового планирования, 

маркетинга, подбора и найма персонала, опираясь на знание  законодательства РФ, 

международного трудового права, используя взаимодействие с внешними организациями 

(кадровые агентства, службы занятости, вузы, пр.).   

Автор и преподаватель модуля: Ганай Евгений Иванович, старший преподаватель.   

 Язык обучения: русский.  

  

Модуль 3. Адаптация, обучение и развитие персонала.  

Цель модуля - формирование знаний и навыков применения современной философии и 

концепций управления развитием персонал, умение применять теоретические положения 

адаптации и обучения персонала в практике.  

Автор и преподаватель модуля:   

Язык обучения: русский.  

Модуль 4. Оценка и аттестация персонала.  

Аннотация: Цель модуля - формирование навыков применения методов оценки и аттестации 

персонала, опираясь на знание  законодательства РФ, международного трудового права, 

используя взаимодействие с внешними организациями.    

Автор и преподаватель модуля: Баланева Марина Владимировна, старший преподаватель.    



 

Язык обучения: русский.  

  

Модуль 5. Оценка компетенций менеджера по персоналу  

 Цель модуля – оценка знаний и навыков применения теоретических положений управления 

персоналом в практике управления для решения конкретных задач управления персоналом.    

Экзамен проводится в формате внешнего экзамена с участием работодателей и специалистов.   

Автор: Зоткин Андрей Олегович, канд. филос. наук, доцент кафедры управления 

образованием.   

Преподаватель модуля: Янцен Константин Иванович, канд. психол. наук, доцент.  

  

Модуль включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1900   
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Аннотация учебной дисциплины «Управление развивающейся организацией» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управление развивающейся 

организацией» относится к базовой части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов, из них 10 

аудиторных, 4. Лекций, 6ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен в форме защиты проектной работы  

 

 Целевыми установка освоения дисциплины являются:  

• формирование компетенций анализа состояния организации и обоснования вариантов 

развития организации;   

• компетенции  проектирования содержания необходимых организационных изменений и 

выбора модели управления изменения (организационным развитием);   

• компетенции проектирования содержания деятельности и задач управления персоналом в 

процессе организационных изменений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- эволюцию развития понятия организации, основные образы организации в их исторической 

реконструкции;  

- законы и принципы организации; типы целей и  виды целеполагания в организации;  

- закономерности развития организации на разных этапах жизненного цикла модель 

жизненного цикла Грейнера, Адизеса;  

- основания для  проектирования организационной структуры, организационных процессов; 

методику анализа адекватности организационной структуры  уровню неопределенности 

деловой среды;  

- подходы к оценке эффективности организационных процессов;  

- понятия организационного развития и организационных изменений;   

- классификацию и базовые  типы организационных изменений;  

- концепцию  организационных изменений и основные модели управления в 

механистическом подходе к организации;   

- концепцию  организационных изменений и основные модели управления в органическом 

подходе к организации;   

- концепцию  организационных изменений и основные модели управления для «организации 

будущего»;   

- методы оценки эффективности организационных изменений. Уметь:   

- делать аргументированное и целостное письменное (устное) описание организации, 

обосновывать тенденции и проблемы ее функционирования и развития с учетом теоретических 

положений курса;   

- проводить анализ особенностей организационного дизайна, определять наличие признаков 

механистического,  органического подхода, «организации будущего» в его построении;   



 

- проводить анализ внутренней и внешней среды организации, определять адекватность 

имеющейся организационного дизайна целевым установкам организации, уровню 

неопределенности внешней среды, этапу жизненного цикла, стилю управления в организации;   

- проводить комплексную оценку эффективности организации и использовать частные 

методики оценки состояния организационных элементов;  

- разрабатывать проект организационных изменений на основе статистической и 

аналитической информации;  

- выбирать и обосновывать модель управления персоналом на этапе преобразования 

организации;  

- разрабатывать комплекс действий по управления персоналом на этапе преобразования 

организации;  

- свободно использовать теоретические положения и понятия курса в групповой дискуссии, 

индивидуальных выступлениях.    

Темы:  

Концепции и образы организации.   

- Общая схема эволюции теории организации. Образы организации: историческая 

реконструкция.   

- Влияние механистического и органического подхода на проектирование элементов 

организационного дизайна.  

- Концепции «организации будущего» и орг. дизайн.  

- Цели  в  организации.  Тройная  природа  целевых  установок  в 

 организации. Целеполагание в разных организационных концепциях. Влияние содержания 

целей и способа целеполагания на организационный дизайн.   

Основания для анализа и оценки состояния организации.    

- Основные организационные законы и принципы.    

- Организационный дизайн  на  разных этапах жизненного цикла.   

- Влияние уровня неопределенности деловой среды на выбор и проектирование 

организационной структуры.   

- Стили управления и организационный дизайн.   

- Ситуационный подход к оценке эффективности организации. Организационное развитие 

и организационные изменения.  

- Концепция организационного развития.   

- Проблема исследования организационных изменений  и моделей управления изменениями.  

- Эволюция понятия организационных изменений.  Классификация организационных 

изменений.   

- Содержание, виды и задачи организационных изменений в разных    организационных 

концепциях.  

Концепции и модели управления организационными изменениями.  

- Базовая модель управления организационными изменениями в механистическом подходе и 

ее модификации (Модель К.Левина).   

- Содержание управления организационными изменениями в органическом подходе: модели  

Грейнера, Теория Е и теория О,   Гуияра -  Келли, Коттера, Коэна.  

- Управление организационным развитием в  организации будущего (самообучающаяся 

организация, Живая компания, интеллектуальная организация и др.). -  Синергики, синкретики 

и энтропики в развитии организации  Проектирование организационных изменений.  

- Постановка целей организационных изменений.  

- Разработка содержания, направлений орг.изменений.  



 

- Выбор и обоснование модели управления.  

- Разработка комплекса мероприятий по проведению орг.изменений.   

- Разработка  комплекса  мероприятий  по  управления  персоналом  на  этапе 

преобразований.  

- Разработка критериев и параметров эффективности проекта организационных изменений.    

Автор курса: Суханова Елена Анатольевна, канд. пед. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=377   
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Аннотация  учебной дисциплины «Экономика организации» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экономика организации» относится к 

базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа, из которых 14 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа)  

Форма контроля: экзамен   

 

Целью  изучения  дисциплины    «Экономика  организации»  является изучение актуальных 

проблем экономики современного предприятия, ознакомление будущих специалистов в 

области экономики с основными принципами и приемами экономической деятельности на 

предприятии, с достижениями мировой и отечественной науки и практики.  Задачей курса 

является исследование экономических отношений в основном звене национальной рыночной 

экономики - предприятии (организации).  

Предусмотренные программой курса практические занятия призваны привить студентам 

практические навыки реализации полученных знаний.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:   

Знать: методы анализа экономической эффективности бизнес-процессов, корпоративных 

программ и мероприятий  

Уметь: рассчитывать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов  

Владеть навыками анализа экономических показателей деятельности организации, а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умение применять их на практике.  

Наименование разделов и тем:  

Содержание и современные особенности экономики организации   

Значение, сущность и способы оценки экономической эффективности   

Организация в системе рыночного хозяйства   

Производственная программа и производственная мощность   

Понятие ресурсного обеспечения и виды производственных ресурсов   

Структура и оценка основного капитала   

Эффективность использования основного капитала организации   

Состав и структура оборотного капитала организации, эффективность его использования   

Издержки производства и финансовые результаты деятельности организации  

Ключевые  слова:  организация, предприятие, фирма, жизненный цикл предприятия, товар, 

ресурсы, издержки, финансовые результаты  

Автор   курса:  Макашева Наталия Петровна,  канд.экон.наук, доцент кафедры  управления 

образованием, 529-679, mnp2000@mail.ru.     

Язык преподавания: русский   



 

Аннотация  учебной дисциплины «Экономика труда» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экономика труда» относится к 

базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов, из которых 14 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часа – занятия 

лекционного типа, 8 часа – занятия семинарского типа) 130 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, 36 ч. – контроль  

Форма контроля: экзамен   

 

Целью  изучения  дисциплины    «Экономика  труда»  является  формирование  у  студентов 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков в области управления  

трудовыми ресурсами и  занятостью населения, повышения  эффективности  трудовой 

деятельности, планирования и регулирования  средств  на  оплату  труда,  регулирования  

социально-трудовых  отношений.  Значительное место в рамках данного курса отведено 

современным тенденциям  и сдвигам, происходящим в системе социальнотрудовых 

отношений и трудовой деятельности в целом. Предусмотренные программой курса 

практические занятия призваны привить студентам практические навыки реализации 

полученных знаний.  

Роль  и  место  дисциплины  «Экономика  труда» определяется  ее  содержанием.  Реальные  

знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, позволят  будущим 

специалистам по управлению персоналом проводить  самостоятельное  

комплексное изучение и оценку деятельности  предприятий  и  организаций  в  сфере  труда,  

осуществлять  расчеты  трудовых показателей,  анализировать  их  и  разрабатывать  

мероприятия  по  повышению  эффективности организации трудовой деятельности. и 

управления персоналом.  

Задачи освоения дисциплины:   

– формирование четких представлений о сущности экономики труда, ее роли на 

предприятиях и в организациях;    

– приобретение  знаний  в  области  формирования  и  использования  трудовых  ресурсов  в 

рыночной экономике;    

– изучение  вопросов  производительности  труда,  показателей,  методов  измерения,  

факторов  и резервов роста;    

– приобретение  знаний  в  области  управления  трудом и планирования  трудовых 

показателей  в системе социально-трудовых отношений на предприятиях в условиях рынка;    

– ознакомление  с  международным  опытом  организации и оплаты  труда  и  регулирования 

социально-трудовых отношений.   

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:   

Знать:  

- уровни нормативно-правового регулирования трудовой сферы различных субъектов  

трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права  

 методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда Уметь:  

анализировать состояние нормирования труда, качество норм, показателей по труду 

анализировать эффективность работы системы организации труда персонала и  



 

нормирования труда на рабочих местах, состояние норм и показателей по труду проводить 

мониторинг заработной платы на рынке труда  

Наименование разделов и тем:  

Труд как объект исследования.   

Социально-экономическая сущность труда.   

Рынок труда.   

Институты рынка труда.   

Государственное регулирование и рынок труда.   

Человеческие ресурсы на рынке труда.   

Человеческие ресурсы организации.   

Эффективность труда.   

Социальная политика организации в сфере труда.   

Качество жизни и качество трудовой жизни.   

Ключевые  слова:  труд,  экономика труда, рынок труда, человеческие ресурсы, 

эффективность труда, качество трудовой жизни  

Автор   курса:  Макашева Наталия Петровна,  канд.экон.наук, доцент кафедры  управления 

образованием, 529-679, mnp2000@mail.ru.     

Язык преподавания: русский   



 

Аннотация  учебной дисциплины «Экономическая теория» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экономическая теория» относится к 

базовой части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 18., из них 10 ч. – лекционные, 8 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: экзамен  

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование представлений о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизмах функционирования экономики на микро- и 

макроуровне; формирование знаний и навыков для овладения компетенцией: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.  

 Темы:   

Предмет и методы исследования экономической теории, этапы развития.  

Блага, потребности, ресурсы, координация выбора в различных хозяйственных системах.  

Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности.  

Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие фирмы, максимальная прибыль 

в условиях совершенной конкуренции.  

Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.  

Рынки факторов производства и формирование факторных доходов.  

Понятие воспроизводства, система национальных счетов как отражение процесса 

воспроизводства.  

Роль государства в рыночной экономике.   

Общее макроэкономическое равновесие.   

Цикличность развития экономики. Теории экономического роста.  

Денежная и кредитно-банковская системы государства.   

Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства.  

  

Преподаватель:  Артибякина Татьяна Юрьевна, старший преподаватель Института 

экономики и менеджмента НИ ТГУ.   

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Введение в управленческое образование и 

исследование» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Введение в управленческое образование 

и исследование» относится к вариативной части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 16 ч., из них 6 ч. – лекционные, 10 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

 

Актуальность курса «Введение в управленческое образование и исследование» обусловлена 

потребностью студентов-первокурсников в понимании содержания профессии менеджера по 

персоналу.   

Цель курса «Введение в управленческое образование и исследование» - образовательное 

сопровождение деятельности в формировании исследовательской компетенции и 

профессиональной подготовки студентов.  

Курс «Введение в управленческое образование и исследование» последовательно решает 

следующие задачи:  

1. Построение контекста представлений об университетском образовании
1
;  

2. Определение области исследовательского интереса
2
;  

3. Сопровождение учебной деятельности студентов
3
;  

4. Овладение компетенциями написания научного текста и знакомство с различными 

формами письменных работ – реферат, конспект, понятийный анализ, тезирование и 

аргументирование, дебаты, кейс-стади, составление библиографии по теме курсового проекта.   

Образовательный продукт первого курса – проект курсового исследования, рабочая тетрадь 

менеджера и портфолио. «Рабочая тетрадь» является основой для ПОРТФОЛИО
4
 студента – к 

ней прикрепляются выполненные в течение семестра диагностические и проективные тесты, 

черновые разработки темы курсового исследования. В конце семестра происходит защита 

проектов курсового исследования.   

                                                 
1
 Тематические блоки: структурные подразделения университета; разные формы реализации 

научноисследовательского и творческого потенциала; история основных этапов формирования открытого 

образовательного пространства; история европейских университетов; история русских университетов; история 

тьюторства; институт кураторства.  
2
 Тематические блоки: основные тренды современного менеджмента; специфика образования менеджера по 

персоналу; варианты профессиональной реализации; создание условий для выбора тематического направления 

курсового исследования;  организация курсового исследования; консультирование  и защита проекта курсового 

исследования.  
3
 Тематические блоки: адаптация и профессиональная ориентация студентов в условиях университетского 

образования; формирование навыков эффективной работы в различных формах учебной работы – лекция, 

семинар, практикум, тренинг, конференция и т.д.; анализ успеваемости и результатов контрольной точки, 

подготовка к зачетной и экзаменационной сессии; формирование базовых способов самостоятельной работы 
4
 

Подробнее см. Постановление Министерства образования РФ «О различных вариантах моделей «портфеля 

образовательных достижений»» от 25.08.2003., также см. Могилевкин Е. Портфолио карьерного продвижения как 

современная технология планирования и развития карьеры выпускников вузов. Журнал «Управление 

персоналом» №5.2006. http\\www.UHR.ru.   



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать способность и 

готовность:  

- осуществлять теоретическое и экспериментальное исследование,  

- написать проект курсового исследования с учетом требований, предъявляемый к такого 

рода письменным сочинениям,  

- иметь представление о содержании профессии менеджера и избранной специальности.  

Темы:   

Модуль 1. «Актуализация образовательных ожиданий и представлений студентов об 

образовании».   

Знакомство с группой, тренинговые упражнения, знакомство с преподавательским составом, 

формирование образовательных установок.  

Модуль 2.   

«Актуализация профессиональной позиции».   

Погружение в образовательную деятельность менеджера на семинаре-погружении. Работа с 

кейсами по управлению персоналом.  

Модуль 3.  

«Формирование представлений об университетском образовательном пространстве».  

Тема. Карта активностей и ресурсов ТГУ, Томска.  

- участие в фотокроссе по г. Томску - участие в форуме волонтеров  

- участие в лидерском университете  

- подготовка Посвящения с выездом в Киреевск  

- репетиции в ЦК ТГУ  

- посещение музея Истории ТГУ  

- посещение обзорной экскурсии по НИ ТГУ  

- посещение музея Отдела редких книг  

- экскурсия по НБ ТГУ  

- ориентирование в Кампусе Университета по картам  

- субботний выход на Буревестник  

- спортивные мероприятия Университета  

- творческие концерты представителей университетского сообщества Модуль 4.  

«Исследовательские интересы на основе карты направлений специальных семинаров 

преподавателей кафедры, профессионального портрета специалиста и портфолио».  

Тема.   

Знакомство с презентациями преподавателей кафедры управления образованием,  знакомство с 

направлениями исследований преподавателей.  

Работа с кейсами по управлению персоналом  

- видеозаписи мастер-классов М. Кукушкина по формированию корпоративной культуры 

Университета (2015)  

- знакомство с трендами в управлении персоналом в НБ ТГУ, в режиме скайпконференции и 

пр.  

Модуль 5. «Освоение компетенций образовательной коммуникации» Тема.   

Учебная программа.  

- освоение учебной программы и обсуждение траектории образовательной программы с 

куратором-тьютором (возможно из числа студентов)  

- обсуждение возможностей кампуса (кампусные курсы, программы мобильности и пр.) в 

рамках встреч с кураторами-студентами  

- тренинги на коммуникативную компетентность менеджера  

- тренинг по тайм-менеджменту  

- работа с кураторами-студентами и обсуждение актуальных задач Модуль 6.   

«Понятие  ПРОЕКТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ее цели, место и значение в управленческом 

образовании».  



 

Тема.   

Знакомство с требованиями к курсовой работе.  

Понятийный анализ.  

Аргументированный анализ.  

Реферативный анализ.  

Библиографический список.  

Индивидуальные консультации по курсовым проектам.  

Подготовка и защита Проекта курсового исследования  

Ключевые слова: формирование образовательных установок, погружение в 

образовательную деятельность менеджера по персоналу, ресурсы университетского 

образовательного пространства, исследовательские интересы на основе карты 

направлений специальных семинаров преподавателей кафедры, компетенция 

образовательной коммуникации, проект курсового исследования.  

Автор курса: Гулиус Наталья Сергеевна, канд. фил. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=377   
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Аннотация учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления 

персоналом» 

  

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Документационное обеспечение 

управления персоналом» относится к вариативной части основной образовательной программы 

по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа– 8 ч., из них 4 ч. – лекционные, 4 ч. практические занятия)  

Форма контроля: зачет  

 

Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления персоналом» 

являются 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:   

- состав и содержание основных нормативных документов, регламентирующих работу с 

кадровой документацией;  

- документацию, сопровождающую разработку и внедрение процедур регулирования 

трудовых отношений;  

- особенности хранения кадровой документации.  

Уметь:  

- вести кадровое делопроизводство;  

- организовывать  архивное  хранение  кадровых  документов  в 

 соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами.  

Владеть:  

- навыками  составления документации по кадрам и кадровой отчетности; - навыками 

формирования и оформления личных дел сотрудников организации.  

Темы:   

Понятие и содержание кадрового делопроизводства. Социальная значимость 

документирования трудовых отношений. Определение роли и места учебной дисциплины в 

процессе профессионального становления студентов.  

Составление перечня нормативно-правовых и нормативно-методических актов федерального 

уровня, регламентирующих работу кадровой службы.  

Регламентация работы кадровой службы в документах организации (локальный уровень 

регулирования).  

Документирование кадровой деятельности предприятия и организация работы с кадровыми 

документами.  

Унифицированная система кадровой документации. Заполнение унифицированных форм 

приказов по личному составу.  

Прядок заполнения личной карточки работника (форма Т-2).  

Внесение записей в трудовую книжку сотрудника.  

Организация работы с кадровыми документами.  

Организация хранения кадровых документов.  

Формирование и оформление личного дела.  



 

Документирование отдельных видов трудовых отношений  

Преподаватель:  Алишина Галина Николаевна, кан. ист., наук, старший преподаватель 

Исторического факультета НИ ТГУ.   

Язык обучения: русский. 



 

Аннотация учебной дисциплины «Исследовательский практикум» 

  

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Исследовательский практикум» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., в том числе 

контактная работа 12 ч., из них 6 ч. – лекционные, 6 ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен  

 

Цель дисциплины: формирование навыков планирования опытноэкспериментальной работы, 

систематизации и обобщения результатов исследования. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен овладеть компетенцией: способность анализировать результаты 

исследований в контексте целей и задач своей организации.  

  

Темы:   

Структура выпускной квалификационной работы.  

Требования к теоретической части исследования.  

Требования к практической части исследования.  

Планирование опытно-экспериментальной работы.  

Описание хода и результатов аналитической и практической деятельности.  

Обобщение результатов и подготовка заключения. Представление 

промежуточных результатов исследования.  

  

Преподаватели:  научные руководители выпускных квалификационных работ.   

Язык обучения: русский.  

 

  



 

Аннотация учебной дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Коммуникационный менеджмент» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., из которых 12 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа), 96 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося)  

Форма контроля: дифференцированный зачет  

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления об управлении 

различными организационными коммуникациями.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать основные концепции командных ролей и законы групповой динамики, правила 

организации положительного морально- психологического климата в малой группе;  

уметь распределять командные роли между членами группы, учитывая сильные стороны и 

ключевые компетенции каждого человека,   выстраивать стратегию коллективной работы;  

владеть навыками координации действий членов малой группы, постановки задач команде 

для достижения желаемой цели  

Темы:   

Коммуникации в управлении: предмет и сущность изучения.  

Коммуникации в организациях  

Личностные, групповые и организационные факторы эффективности коммуникаций в 

управлении.  

Роль коммуникативных процессов в управлении.  

Коммуникативные технологии в управлении персоналом  

Роль коммуникационного менеджмента в стратегическом планировании Корпоративная 

культура. Репутационные технологии.  

Ключевые слова: коммуникация, организационные коммуникации, коммуникативные 

технологии, управление персоналом, личностные коммуникации, групповые коммуникации, 

вертикальные коммуникации, горизонтальные коммуникации, организационная культура, 

команда  

Автор курса: Погудина Евгения Юрьевна, канд. филол. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Культура речи и деловое общение» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов, из которых 14 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа), 58 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося)  

Форма контроля: экзамен  

 

Целью освоения дисциплины является овладение базовыми навыками культуры устной и 

письменной речи, а также формирование целостного представления об особенностях делового 

общения в различных сферах.  

В результате обучения студент должен:  

знать основные нормы устного и письменного делового общения; нормы литературного  

русского языка уметь осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

совещания,  

деловая переписка, электронные коммуникации). 

Темы:   

Основы культуры речи  

Деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка Разновидности и 

жанры официально-делового стиля.  

Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации  

Эффективность речевого общения в деловой коммуникации  

Особенности устного официально-делового общения  

Публичное выступление  

Деловая письменная коммуникация  

Ключевые слова: русский литературный язык, деловая коммуникация, деловое общение, 

общение, речь, язык, коммуникация, переговоры, нормы культуры речи, функциональные 

стили русского языка, культура речи  

Автор курса: Погудина Евгения Юрьевна, канд. филол. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

  

  



 

Аннотация учебной дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» относится к вариативной части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 12 ч., из них 6 ч. – лекционные, 6 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: экзамен  

  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций 

бакалавра в области теории и практики мотивации и стимулирования трудовой деятельности, 

овладение обучающимися гибким инструментарием в вопросе мотивов и стимулов труда, 

методами управления и повышения эффективности трудовой деятельности на основе знания 

современных форм, методов и механизмов стимулирования.  

Задачи дисциплины:  

а) содействовать усвоению обучающимися знаний в области принципов и основ формирования 

системы мотивации и стимулирования персонала;  

б) создать условия, для овладения обучающимися методами: - анализа 

мотивационнопотребностной сферы сотрудников, мотивов трудовой деятельности и степени 

удовлетворенности персонала своим трудом;  

- организации и совершенствования системы мотивации и стимулирования персонала в 

организации;  

- оценки эффективности трудовой деятельности персонала;  

в) способствовать усвоению обучающимися методов оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования труда персонала в организации; г) 

способствовать освоению бакалаврами современных технологий управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности.  

Компетенции:  знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на практике (ПК-8).  

Темы:   

Основы теории мотивации. Теории и концепции мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как объект мотивации  

Понятие и виды потребностей. Материальные и духовные потребности в мотивационном 

процессе. Основные свойства потребностей.   

Мотивация трудовой деятельности: понятие, функции, механизм функционирования. 

Соотношение мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Мотивация как элемент и 

функция управления персоналом.  

Теории и концепции мотивации и стимулирования трудовой деятельности  

Современные теории трудовой мотивации: содержательные теории, процессуальные  

теории, контекстные теории, когнитивные теории мотивации. Концепции мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

Мотивация трудовой деятельности: структура, процесс формирования.  



 

Мотивация трудовой деятельности человека на различных этапах трудовой карьеры.  

Методы анализа мотивационно-потребностной сферы персонала организации.  

Механизмы мотивации трудовой деятельности.  

Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. Удовлетворенность 

трудом и мотивация работников.  

  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Оплата труда» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Оплата труда» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа, из которых 12 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа) 60 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося  

Форма контроля: зачет  

 

Целью  изучения  дисциплины    «Оплата  труда»  является  формирование  у  студентов 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков в области управления  

трудовыми ресурсами, повышения  эффективности  трудовой деятельности, планирования и 

регулирования  средств  на  оплату  труда.  Предусмотренные программой курса практические 

занятия призваны привить студентам практические навыки реализации полученных знаний.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:   

Знать:  

системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала методы определения мотивационных факторов труда персонала  

источники информации о средней заработной плате на рынке труда по различным  

должностям и профессиональным квалификациям трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы трудового права Уметь:  

определять мотивационные факторы труда персонала  

применять методы и технологии материальной и нематериальной мотивации персонала  

управлять мотивацией персонала, его вовлеченностью и дисциплиной труда анализировать 

современные системы оплаты и материальной (монетарной) мотивации труда персонала, а 

также системы нематериальной мотивации для целей организации анализировать 

 уровень  оплаты  труда  персонала  по  соответствующим  

профессиональным квалификациям анализировать формы материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате труда персонала  

Наименование разделов и тем:  

Экономическая сущность и значение заработной платы.   

Структура оплаты труда и структура доходов.   

Организация оплаты труда.   

Тарифная система оплаты труда.   

Формы и системы оплаты труда.   

Особенности организации оплаты труда различных групп работников.  

Ключевые  слова:  оплата труда,  доход, заработная плата, организация оплаты труда, формы и 

системы оплаты труда  

Автор   курса:  Макашева Наталия Петровна,  канд.экон.наук, доцент кафедры   

управления образованием, 529-679, mnp2000@mail.ru.    

Язык преподавания: русский   



 

Аннотация учебной дисциплины «Организационная диагностика и консультирование» 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина «Организационная диагностика и консультирование» относится к вариативной 

части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом». Предметное содержание дисциплины связано с учебными курсами по 

психологии, социологии и экономике управления, теории организаций, управлении персоналом 

и организационной культуре, а также полезно при подготовки ВКР студентов.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 16 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа, 36 часов на контроль освоения 

материла курса, 128 часов составляет самостоятельная работа обучающегося).  

Форма контроля: экзамен.  

 

 Основная цель освоения дисциплины является формирование ключевых компетенций в сфере 

практики исследования и консультирования процессов стратегических изменений организаций.   

   Задачи дисциплины (модуля) заключаются:  

– в формировании у студентов целостного представления о разных подходах и инструментах 

организационной диагностики для выявления проблемного поля как «узких мест» организации, 

определяющих еѐ эффективность и конкурентоспособность; – в содействии овладению 

студентами основ управленческого консультирования руководителей организаций для 

планирования и осуществления стратегических изменений;  

– в развитии у студентов навыков практического применения полученных знаний и опыта в 

профессиональной и личной траектории развития.  

Изучаемые методы необходимы для исследования и консультирования организаций, в том 

числе для подготовки выпускной работы. В результате изучения данной дисциплины у 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО будут сформированы следующие 

ключевые компетенции:   

ОПК-5 - способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации;    

ПК-31 - способность и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат), умение применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива;   

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль, - опрос по отдельным темам дисциплины 

систематически в течение семестра, а также подготовка аналитического текста (доклада или 

статьи) с выставлением оценок (рейтингового балла). Итоговая аттестация в виде презентации и 

публичной защиты проектной работы студентов.  

Соответствующий ФОС разработан.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Основы организационного поведения» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы организационного поведения» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов, из которых 14 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа, 36 часов – подготовка к  

экзамену), 94 часов составляет самостоятельная работа обучающегося)  

Форма контроля: экзамен  

 

 Целями освоения дисциплины являются формирование умения самоорганизовываться и 

организовать собственное самообразование, владения навыками анализа работ и рабочих мест, 

организации эффективной групповой работы на основе процессов групповой динамики, 

способности и готовности оказывать консультации по формированию слаженного коллектива, 

для этого применения инструментов прикладной социологии, использовать инструменты 

диагностики орг.культуры, обеспечивать соблюдение этических норм в коллективе; а также 

знать основы научной организации и нормирования труда, оптимизации норм обслуживания и 

численности, принципы формирования команды, основы взаимоотношений и построения 

морально-психологического климата в организации, принципы формирования орг.культуры и 

этических норм в коллективе.  

Темы:   

Введение в организационное поведение  

Характеристики личности  

Управление мотивацией  

Характеристики групп  

Групповое принятие решений  

Лидерство  

Характеристики организаций  

Власть и политический контекст организаций  

Окружающая среда организаций  

Ключевые слова: организационное поведение, характеристики личности, мотивация, 

характеристики групп, групповое принятие решений, лидерство, характеристики организаций, 

власть и политический контекст организаций, окружающая среда организаций  

Автор курса: Другова Елена Анатольевна, ст.преподаватель  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Основы маркетинга» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы маркетинга» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 8 ч., из них 4 ч. – лекционные, 4 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: экзамен  

 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору студента 

(элективный курс). Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для понимания роли проектной деятельности в организации, умении 

инициировать, планировать, реализовывать и завершать проект.  

Цель дисциплины: получение студентами представлений о прикладных маркетинговых 

исследованиях рынка, потребителей, конкурентов, товара. Изучение современных 

информационных технологий маркетинговых исследований, определение источников и 

методов сбора маркетинговой информации, разработка плана исследования, определение 

объема и процедуры выборки, организация сбора данных. Изучение методов анализа, 

прогнозирование, умение составлять отчет о проведенном исследовании. Понимание о 

методах формирования товарной, коммуникационной, сбытовой и ценовой политике 

организации.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:  

Ожидаемые результаты:   

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:   

иметь представление о сущности, содержании и основных концепциях современного       

маркетинга, широко применяемых в практике коммерческих и некоммерческих организаций;  

понимать сущность эволюции функции маркетинга, роль маркетинга в управлении 

организацией;   

знать, сущность, содержание и основные концепции современного маркетинга, основные 

подходы к анализу рынков и требований потребителей методом сегментирования, 

методологию и основные типы маркетинговых исследований, особенности использования 

концепции брэнда в реализации маркетинговой стратегии компании;  

уметь самостоятельно анализировать рынки методами макро- и микросегментирования, 

осуществлять позиционирование ценностных предложений организации и обосновывать 

предложению по их формированию с использованием современных информационных 

технологий, а также обосновывать стратегию развития информационной инфраструктуры с 

учетом маркетинговой стратегии организации;  

приобрести навыки маркетингового мышления и анализа рынков и требований 

потребителей Темы:   

Понятие маркетинга.   

Маркетинговое исследование.  

Прикладные маркетинговые исследования  

- рынка  



 

- конкурентов  

- товара  

- потребителей  

- микроокружения организации  

Товарная политика организации  

Коммуникационная политика организации  

Сбытовая политика организации  

Ценовая политика организации  

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, инициация, планирование, сетевой график.  

Автор курса: Пантелеев С.А., старший преподаватель  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Основы системного анализа»  

  

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом» 

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 3-го года обучения 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы системного анализа» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч., в том числе контактная 

работа–8 ч., из них 4 ч. – лекционные, 4 ч. практические занятия) 

Форма контроля: экзамен 

 

Целью освоения дисциплины являются:  

– воспитание толерантности к оценкам, отличным от собственных оценок по вопросам – 

управления организацией; 

– выработка навыков отстаивать свою точку зрения: 

– выработка навыков системного подхода к менеджменту. 

Компетенции: 

ОПК-6 (II)    владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

 

В результате обучения обучающиеся должны: 

  ЗНАТЬ:  

– методологию системного анализа, иметь представление о технологии решения проблем.  

УМЕТЬ:  

– составлять списки стейкхолдеров проблемных ситуаций, анализировать проблемные 

ситуации, отстаивать свою точку зрения. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками работы в группе 

 

Изучение дисциплины предполагает рассмотрение следующих тем: 

Понятия проблемной ситуации и проблемы. Субъективный и объективный аспект проблемы. 

Пути решения проблемы через воздействие на субъекты. Способы решения проблемы путем 

изменения реальности. Понятие вмешательства. Четыре вида вмешательств. Улучшающие 

вмешательства. Общая характеристика прикладного системного анализа. 

Понятие системы. Свойства систем: статические (целостность, открытость, различимость 

частей, структурированность), динамические (функциональность, стимулируемость, 

изменчивость со временем, существование в изменяющейся среде), синтетические 

(эмерджентность, неразделимость на части, ингерентность, целесообразность). Модели 

системы: "Черный ящик", состав, структура; трудности их построения. Анализ и синтез как 

методы познания систем. 

Понятие модели системы. Субъект и его индивидуальный мир моделей. Синтетический и 

аналитический подходы к понятию модели. Модели познавательные и прагматические, 

абстрактные и реальные. Сходство и различие модели и оригинала; истинное и ложное в 

модели; адекватность и ее соотношение с истинностью. Культура как окружающая среда для 

модели. 



 

Управление. Компоненты управления: объект управления, цель управления, модель системы 

как средство управления, управляющая система. Пять типов управления. Понятия простой и 

сложной, малой и большой систем. Типология причин недостижимости целей. Особенности 

управления социальными системами. 

Технология решения проблем. Этапы технологии. 

 

Автор курса: Тарасенко , канд. филос. наук, доцент 

Язык обучения: русский 

 



 

Аннотация  учебной дисциплины «Правовое обеспечение управленческих решений» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр    

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Правовое обеспечение управленческих 

решений» относится к вариативной  части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа– 10 ч., из них 4 ч. – лекционные, 6 ч. практические занятия)  

Форма контроля: зачет 

  

Для освоения дисциплины студенты должны:   

ЗНАТЬ историю России и всемирную историю на уровне программы университетского курса; 

знать основы конституционного строя и основы государственного устройства Российской 

Федерации, теорию разделения властей и генезис ее становления; знать систему российского 

права, отрасли права, основные понятия и категории права;  

УМЕТЬ работать с нормативными правовыми актами, осуществлять поиск информации по 

заданной тематике, анализировать полученную информацию, уметь логически выстраивать 

беседу и ответы на заданные вопросы;  

ВЛАДЕТЬ навыками грамотной письменной и устной речи на уровне выпускника средней 

общеобразовательной школы; владеть основами общей культуры речи; общей этики; владеть 

навыками работы со справочными правовыми системами. Формируемые компетенции:  

ОПК-8 (базовый уровень) - способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты;  

ПК-10 (базовый уровень) -знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации;  

ПК-30 (базовый уровень) -знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике.  

Содержание курса раскрывают следующие темы:  

1. Понятие административного права и его место в системе российского права. Предмет, 

метод, система, принципы административного права  

2. Нормы административного права  

3. Источники административного права  

4. Административно-правовые отношения  

5. Государственное управление и исполнительная власть  



 

6. Государственная служба: понятие, принципы., система  

7. Гражданин РФ как субъект административного права  

8. Административно-правовой статус органов исполнительной власти  в Российской  

Федерации  

9. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих в Российской 

Федерации : должностные права, обязанности, ответственность.  

10. Формы государственного управления  

11. Методы государственного управления  

12. Административное  принуждение, его сущность, основания и виды  

13. Административная ответственность  

14. Административное правонарушение  

15. Административные наказания  

16. Административный процесс  

17. Производство по делам об административных правонарушениях  

18. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления  

  

Основная литература:  

1. Агапов А. Б. Административное право/ А. Б. Агапов. - М.: Издательство Юрайт,  

2013. - 874 с  

2. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации / Ю. И. Мигачев, Л. Л. 

Попов, С. В. Тихомиров. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 519 с.  

Преподаватель: Е.А. Шушарина, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, административного права Юридического института НИ ТГУ  

 

Язык преподавания: русский  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Регламентация и нормирование труда» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Регламентация и нормирование труда» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению  

38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 12 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часов – занятия 

лекционного типа, 6 часов – практических занятий) 60 часов - самостоятельная работа 

обучающегося  

Форма контроля: экзамен  

 

Целевыми установка освоения дисциплины являются:  

- формирование представления о механизмах регламентации труда персонала в организации;  

- знакомство студентов  с разработкой управленческих механизмов регламентации труда 

персонала в организации;  

- разработка студентами  локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

персонала в организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: принципы формирования организационной и функционально-штатной структуры 

организации, а также порядок применения дисциплинарных взысканий; УМЕТЬ: 

анализировать экономические показатели по труду (в том числе производительности труда), 

а также уметь разрабатывать и экономически обосновать мероприятия по их улучшению и 

уметь применять их на практике;  

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.); навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях).   

Темы:  

1. Регламентация приема, перемещения и увольнения работников:  порядок приема, 

перемещения и увольнения работников.  

2. Регламентация труда и отдыха персонала: нормы, регулирующие порядок труда и отдыха 

работников.  

3. Нормирование труда персонала: внешнее и внутреннее (внутриорганизационное) 

нормирование труда персонала. Порядок разработки локальных нормативных актов.  

4. Охрана труда и обеспечение безопасных условий труда в организации:  

нормирование  охраны труда персонала.  

5. Дисциплинарная ответственность: виды наказаний  за нарушение трудовой дисциплины 

персоналом. Порядок вынесения дисциплинарных взысканий.  

6. Регулирование трудовых споров: порядок регулирования трудовых споров, внешние и 

внутриорганизационные механизмы.  

Автор курса: Андриенко Алена Васильевна, канд. пед. наук, доцент  

Преподаватель: Сорокова Лариса Анатольевна, канд. пед. наук, доцент  

Язык обучения: русский 



 

Аннотация  учебной дисциплины «Социальная психология» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Социальная психология» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа– 12 ч., из них 6 ч. – лекционные, 6 ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен   

 

Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла ООП.  

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является: ознакомление 

обучающихся с основами социальной психологии как фундаментальной и прикладной науки, 

уровнем ее развития в настоящее время в разных странах, методологическими и 

теоретическими проблемами и практическими возможностями.  

Основными задачами учебной дисциплины «Социальная психология» являются:  

– усвоение знаний о закономерностях мышления и поведения человека в социальных 

группах, различных формах взаимодействия людей друг с другом и обществом;  

– развитие умений анализировать и интерпретировать конкретные ситуации, явления и 

эффекты с точки зрения известных социально-психологических теорий и формулировать 

соответствующие практические рекомендации;  

– формирование навыков организации межличностного и группового взаимодействия.  

Компетенции:  

В результате освоения дисциплины «Социальная психология» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

ОПК-7 – готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других.  

ОПК-9 – способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации).  

ПК-29 – владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития организации.  

ПК-31 – способность и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умение применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива.  

Разделы и темы:  

1. Социальная психология в системе научного знания.  

1.1. Предмет и объект социальной психологии.  

1.2. Методология и методы социальной психологии.  

2. Социальная психология личности.  



 

2.1. Личность как объект социальной психологии.  

2.2. Социальная установка.  

2.3. Понятие социальной роли.  

3. Психология группы.  

3.1. Группы как объект в социальной психологии.  

3.2. Психология большой группы.  

3.3. Модели группообразования.  

3.4. Структура малой группы и внутригрупповые процессы.  

3.5. Управление малой группой. Руководство и лидерство в группе.  

3.6. Межгрупповые процессы.  

4. Психология общения.  

4.1. Общение как объект социальной психологии.  

4.2. Коммуникативная сторона общения.  

4.3. Интерактивная сторона общения.  

4.4. Перцептивная сторона общения.  

4.5. Эмоциональная сторона общения.  

Преподаватель: Мацута Валерия Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии факультета психологии НИ ТГУ.  

Язык обучения: русский.  

  



 

Аннотация   учебной дисциплины «Социология» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Социология» относится к вариативной  

части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом»   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа– 44ч., из них 6 ч. – лекционные, 8 ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен  

 

Дисциплина «Социология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих ОК-6, ПК- 31 компетенций (ОК/ОПК/ПК):  

(ОК-6) - I Базовый уровень  

(ПК-31) - I Базовый уровень  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций:   

1. Рефлексивное эссе, рефераты   

2. Проблемный коллоквиум  

3. Анализ дебатов  

4. Отчет по кейсу   

5. РКМЧП  

6. Работа в группах по текстам классиков с последующими самооценками и оценками 

экспертов  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  - 

текущий;  

- промежуточный;  

- итоговый;  

К формам текущего контроля относятся: качество ответа на вопросы коллоквиума, 

результаты выполнения кейсов, полнота и выполнение требований по написанию эссе, 

качество и активность участия на интерактивных занятиях. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок (баллов) текущего контроля.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме тестирования.  

Темы курса  

1. Специфика предмета и функций социологии  

2. Структура социологического знания  

3. Проблемы постиндустриального общества  

4. Основные теоретические дилеммы социологии  

5. Понятие и теории социального действия  

6. Функционализм: основные течения  

7. Основные теоретические направления в социологии  

8. Личность с точки зрения социологии  

9. Социальная дифференциация. Основные точки зрения на природу социальной 

дифференциации  

10. Элитаристская теория социальной структуры  



 

11. Стратификационная теория социальной структуры  

12. Символическая теория социальной структуры  

13. Особенности социальной структуры российского общества  

14. Социальная мобильность  

15. Маргинальность как характеристика социальной структуры  

16. Понятие социального института. Признаки и функции  

17. Социализация: основные аспекты проблемы  

18. Девиантное поведение, виды  

19. Теории объясняющие феномен девиации  

20. Теория аномии  

21. Социальный контроль  

22. Методы социологии  

23. Социальные изменения  

24. Молодежные субкультуры и социальные общности  

25. Природа конструирования социальной реальности  

26. Социологическое воображение  

27. Социальный факт, предпонятия и «фасады зданий»  

28. Два взгляда на современное состояние семьи: прогрессистский и классический  

  

Преподаватель:  Быков Роман Александрович, канд. ист. наук, доцент  философского 

факультета НИ ТГУ.   

Язык обучения: русский.  

  



 

Аннотация учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Стратегический менеджмент» относится 

к вариативной  части основной образовательной программы. Предметное содержание 

дисциплины логически связано с другими базовыми учебными курсами, например, - по теории 

организации, основам психологии, социологии и экономики управления, а также полезно при 

прохождении исследовательской и производственной практик, а также подготовке курсовых и 

дипломных работ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 10 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часов – занятия 

лекционного типа, 6 часов – занятия семинарского типа, 26 часов составляет самостоятельная 

работа обучающихся).  

Форма контроля: экзамен.  

 

 Основная цель освоения дисциплины является формирование ключевых компетенций в сфере 

разработки и осуществления стратегии организации.   

   Задачи дисциплины (модуля) заключаются: в формировании у студентов целостного 

представления о современных концепциях и инструментах стратегического управления в 

организациях, определяющих их эффективность и конкурентоспособность; в содействии 

овладению студентами основ проектирования и осуществления  

корпоративной стратегии для руководителей организаций;  

  -    в развитии у студентов навыков практического применения полученных знаний и опыта в 

профессиональной и личной траектории развития.  

Изучаемые методы необходимы для исследования организаций и проектирования 

корпоративных стратегий, в том числе для подготовки курсовых и дипломных работ. В 

результате изучения данной дисциплины у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО будут сформированы следующие профессиональные ключевые компетенции:   

ОПК-5 – способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации;  

ПК-1 -  знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять 

их на практике;  

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль, - опрос по отдельным темам дисциплины 

систематически в течение семестра, а также пошаговая подготовка текста доклада и 

презентации проектной работы студентов в виде кейса по стратегии организации с 

выставлением оценок (рейтингового балла). Итоговая аттестация в виде публичной 

презентации и защиты проектной работы студентов. Соответствующий ФОС разработан. 

 Автор курса: Блинов Владимир Николаевич, д-р. биол. наук, профессор  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Управление проектами» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управление проектами» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч., в том числе 

контактная работа– 14 ч., из них 8 ч. – лекционные, 6 ч. практические занятия)  

Форма контроля: экзамен  

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для 

понимания роли проектной деятельности в организации, умении инициировать, планировать, 

реализовывать и завершать проект. 

 Задачи дисциплины:  

‒  сформировать знание содержания проектной деятельности, еѐ отличие от другого 

вида деятельности, основных и вспомогательных процессов в проектной 

деятельности, этапов развития проекта;  

‒  сформировать понимание как инициируется, планируется, реализуется и 

завершается проект;   

‒  обеспечить развитие общей коммуникативной компетентности как способности к 

эффективному профессиональному общению, ведению переговоров;   

‒  развить умения необходимые для проектной деятельности - целеполагание, 

планирование бюджета, составление графика реализации проекта, ведение 

переговоров;  

‒  развить умение работать с инструментарием проектного менеджера такие как,  

управление рисками, развитие команды, ведение переговоров.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:  

Знать: — методы инициации, планирования и реализации проектов;  

Уметь: — составить дерево целей проекта, ресурсную карту и бюджет проекта, сетевой и 

календарный график реализации проекта;  

Владеть: —  техниками  и  приемами  формирования  проекта,  ведения 

переговоров  с заинтересованными сторонами проекта, управления рисками проекта.  

Темы:   

Понятие проекта. Виды проектов Этапы 

развития проекта.  

Инициация проекта, в том числе целеполагание проекта  

Планирование проекта Реализация 

проекта  

Завершение проекта  

Управление рисками проекта  

Развитие команды проекта  

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, инициация, планирование, сетевой  

график.  

Автор курса: Пантелеев С.А., старший преподаватель  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Экономика управления персоналом» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2 -й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экономика управления персоналом» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа, из которых 14 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 часа – занятия 

лекционного типа, 8 часов – занятия семинарского типа) 94 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, 36 ч. - контроль)  

Форма контроля: экзамен   

 

Целью  изучения  дисциплины    «Экономика  управления персоналом»  является  

формирование  у  студентов теоретических знаний и приобретение ими практических 

навыков в области управления  трудовыми ресурсами, повышения  эффективности  трудовой 

деятельности, планирования и регулирования  средств  на  реализацию программ управления 

персоналом,  регулирования  социально-трудовых  отношений.  Значительное место в рамках 

данного курса отведено современным тенденциям  и сдвигам, происходящим в системе 

социально-трудовых отношений и трудовой деятельности в целом. Предусмотренные 

программой курса практические занятия призваны привить студентам практические навыки 

реализации полученных знаний.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:   

Знать: методы определения, оценки и сравнения производственной интенсивности 

и напряженности труда  методы учета и анализа показателей по труду и оплате 

труда  межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых затрат  трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права  

Уметь: анализировать состояние нормирования труда, качество норм, показателей 

по труду работать с информационными системами и базами данных по 

нормированию и оплате труда персонала  

Наименование разделов и тем:  

Теоретические основы формирования экономических и эффективных систем управления 

персоналом.   

Методологические основы оценки экономической эффективности ключевых процессов 

управления персоналом.   

Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом.   

Эффективность трудовых ресурсов.   

Экономическая оценка трудового потенциала организации  Планирование и 

анализ численности персонала организации  Формирование и распределение 

фонда оплаты труда.   

Управление расходами на персонал.  

Ключевые  слова:  персонал,  управление персоналом, экономика управления персоналом, 

бюджетирование расходов,  эффективность   

Автор   курса:  Макашева Наталия Петровна,  канд.экон.наук, доцент кафедры  управления 

образованием, 529-679, mnp2000@mail.ru.   Язык преподавания: русский   



 

Аннотация  учебной дисциплины «Этика деловых отношений» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Этика деловых отношений» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа, из которых 12 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (6 лекций, 6 часов – 

практические занятия), 60 часа составляет самостоятельная работа обучающегося)  

Форма контроля: зачет.  

 

Цель курса: овладеть знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умением применять их на практике; овладеть 

навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать их 

своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания.  

Данные цели будут реализованы при достижении следующих результатов обучения:  

В результате обучающиеся будут знать:  

- основы работы в коллективе, основы возникновения конфликтных ситуаций и 

конфликтов, знание локально-нормативной части работы организации; стрессменеджмент; 

умение применять на практике правовые основы деятельности организации в отношении 

сотрудника (ов) коллектива.  

- техники самоменеджмента, стресс-менеджмента, эффективных способов обучения, 

обработки информации, диагностики профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  

В результате обучающиеся будут уметь:   

- разрешать споры, конфликты и конфликтные ситуации на рабочем месте, 

диагностировать уровень этичности организации, уровень морально-психологического 

климата, разработать стратегию мероприятий по улучшению морально-психологического 

климата коллектива, донести и разъяснить текст Кодекса и других локальных нормативных 

документов до коллектива как культурных способов разрешения трудовых споров и 

конфликтов.  

- диагностировать  уровень собственного состояния здоровья, проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению ситуаций профессионального 

выгорания среди персонала: тренинги личностного роста, ролевые игры; оценивать уровень 

потребности в обучении и необходимых дополнительных для развития персонала ресурсов.    

Темы:   

 «Этика деловых отношений» - научные основы деловой культуры,  этические 

нормы и правила. Темы:  

Этика, мораль, нравственность и этос как категории науки этики. 

Уровни развития духовности личности.   

«Профессиональная этика бизнеса» Темы:  

Этика и социальная ответственность организации. Этический кодекс организации. Работа с 

кейсами.   

Диагностика конфигурации корпоративной культуры как инструмент совершенствования 

уровня этичности, доброжелательности организации. По К. Камерону и Р. Куинну.  



 

Диагностика по А.И. Пригожину «Метафора».  

Технологии создания кодексов.  

Этапы разработки, внедрения, сопровождения изменений.   

Другие локально-нормативные документы, обеспечивающие поддержку сотрудников 

коллектива.  

Функционал действия конфликтной комиссии.  

Раздел  

«Этика и психология личности».  Темы:  

Я-концепция в организации, отношение к человеку в организации; самовосприятие и 

обратная связь, деловое общение и психодиагностика.  

 «Этика и психология делового общения» Темы:  

Деловое общение.  

Деловые переговоры. Ролевые игры.   

Конфликты.  

Управление конфликтами и конфликтными ситуациями.  

работа с кейсами, работа с представителями организаций по ролевому поведению.  

Деловой имидж.  

Имидж и стиль деловой женщины и делового мужчины.  

Деловая риторика.  

Манипуляции и правила нейтрализации манипуляций.  

Телефонные переговоры.  

Деловая переписка  

 «Этика и психологи рабочей группы» Темы:  

Работа с малой группой. Команда. Коллектив.   

Этические нормы работы в коллективе.  

Этика руководителя.   

Этика сотрудников.  

Конфликт писаных и неписаных правил.  

«Управление карьерой» Темы: 

Планирование собственной карьеры.  

Обсуждение новых стратегий формирования карьерного роста в современных организациях. 

Обновление резюме.  

Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, этический кодекс, организационное 

поведение, этика деловых отношений, деловые коммуникации, культура работы в команде, 

профессиональная этика бизнеса, этическая комиссия, управление конфликтом и конфликтной 

ситуацией.   

Автор курса: Гулиус Наталья Сергеевна, канд. фил. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=125  
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Аннотация учебной дисциплины «Педагогика» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика» относится к вариативной 

части и является дисциплиной по выбору студента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, из которых 10 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часов – занятия 

лекционного типа, 6 часов – практических занятий) 62 часа - самостоятельная работа 

обучающегося.  

Форма контроля: зачет  

 

 Целевыми установками освоения дисциплины являются:  

формирование целостного представления о развитии педагогики как науки; знакомство с 

концепциями воспитания и основными тенденциями развития педагогики; овладение 

студентами методами анализа прецедентов современного образования и  

собственного образовательного опыта;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 Знать проблемы современного образования и  способы их решения в рамках инновационных 

образовательных практик.  

Уметь успешно и систематически  делать сравнительный анализ и оценку эффективности 

разных педагогических практик.  

 Владеть навыками разработки учебных, социальных, педагогических, научных проектов, как 

групповых, так и индивидуальных.   

 Знать формы, методы самостоятельного обучения, обучения других.  

Уметь успешно использовать технологии современного обучения персонала.  

Владеть методиками предупреждение и профилактики личной профессиональной деформации 

и профессионального выгорания.  

  

Темы:  

1. Зарождение педагогической мысли в условиях древнейших цивилизаций Востока и в 

Античном мире.  

 Воспитание и школа в древнейших государствах Востока (Египет, государства Месопотамии, 

Иудея, Индия, Китай и др.). Возникновение письменности и школы. Дворцовые и храмовые 

школы. Кастовое воспитание, различные типы светских и религиозных школ. Педагогические 

идеи в письменных памятниках Древнего Востока.  

Воспитание и школа в античном мире. Воспитание в гомеровскую эпоху (IX – VIII в. до н.э.). 

Условия и причины становления различных систем воспитания в древнегреческих полисах: 

воспитание в Афинах (семья, мусические и грамматические школы, гимнасии, эфебия), 

воспитание в Спарте. Воспитание и обучение в Древнем Риме.     

2. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху европейского Средневековья. Зарождение 

философской мысли и место в ней вопросов человека и его воспитания (Демокрит, Сократ, 

Платон, Аристотель и софисты в Древней Греции; Сенека, Цицерон, Квинтилиан в Древнем 

Риме). Идея гармонического сочетания умственного и физического развития человека. 

Отношение к детям с физическими недостатками. Христианство и его концепция идеала 

человека.   

3. Школа и педагогика в новое время (до начала XX в.).   



 

Становление педагогики как науки в странах Западной Европы (XVII – XVIII вв.). Развитие 

школьного образования. Педагогическая концепция Я.А. Коменского как составная часть его 

проекта переустройства общества. Развитие теории и практики воспитания в странах Западной 

Европы в XVII – XVIII вв. Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания Джона Локка. 

Содержание и методы воспитания и образования.  Концепция естественного воспитания Ж.Ж. 

Руссо. Периодизация детства. Содержание воспитания и обучения ребенка на разных этапах 

возрастного развития.  Влияние педагогических идей Ж.Ж. Руссо на возникновение  теории 

«свободного воспитания». Школа и педагогическая мысль в России XVIII в. Просветительские 

реформы начала XVIII в. Создание государственных школ.  Деятельность Л.Ф. Магницкого и 

В.Н. Татищева как предпосылка становления методики профессионального образования.  

4. Школа и педагогика в новейшее время (с конца первой мировой войны и до 90-х гг. XX в. 

Изменения в организации воспитания и школьного образования в странах Западной Европы и 

США. Распространение нетрадиционных подходов к организации обучения и реализация их в 

школьной практике: метод проектов,  Дальтон-план, «центры интересов» и др. Развитие школы 

и педагогики в России до конца Великой Отечественной войны (1918-1945 гг.). Отражение 

поисков мировой педагогической мысли и школьной политики Советского государства. 

Организация Наркомпроса РСФСР и реализация государственной школьной политики в 

начальный период его деятельности (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, Н.П. Лепешинский и 

др.).  

Создание школ различного типа. Поиски новых организационных форм и методов обучения: 

обучение на основе комплексов, бригадно-лабораторный метод, метод проектов, связь 

обучения с трудом. Общеобразовательная школа в 30-е годы. Унификация ее структуры. 

Введение новых учебных планов, программ и стабильных учебников. Упорядочение 

организации и методов школьного обучения.  

Разработка педагогами 20-30-х гг. проблем цели, содержания, организации и методов 

школьного воспитания и образования (П.П. Блонский, А.Н. Пинкевич, М.М. Пистрак и др.). 

Деятельность Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, И.И. Данюшевского. Теоретическая и 

практическая деятельность С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко. Педагогическая мысль русской 

эмиграции (С.И. Гессен).  

Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны. Основные изменения в 

организации и содержании учебно-воспитательной работы.   

Школа и педагогика за рубежом после второй мировой войны. Изменения в работе школ 

ведущих стран Западной Европы и США. Поиски новых образовательных средств:  

программированное обучение, компьютеризация обучения. Разработка стандартов образования.   

5. Субъекты влияния на современное образование и тенденции его развития. Современные 

тенденции развития образования. Государство, общество, сообщество, человек как субъекты 

влияния на современное образование.  

6. Оценка качества современного образования. Критерии и субъекты оценки качества 

образования, способы оценки качества современного образования.  

7. Инновационные практики: анализ антропологического содержания образования. 

Знакомство с инновационными педагогическими практиками: В.Ф. Шаталова, М. Монтессори, 

В.А. Сухомлинского,  Ш.А. Амонашвили,  С.Ю. Курганова. Анализ антропологического 

содержания образования в инновационных педагогических практиках.  

8. Традиционная педагогическая практика, ее характерные особенности и проблемы.   

      Анализ традиционной педагогической практики, проблема редукции антропологического 

содержания образования.  

9. Модели педагогической деятельности и особенности организации совместной деятельности 

педагога и детей. Знакомство с базовыми моделями организации совместной деятельности и 

особенностями взаимодействия педагога и обучащихся. Аанализ студентами собственного 

образовательного опыта.   



 

10. Предупреждение и профилактика личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания руководителя. Симптомы профессионального выгорания, 

способы профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания.  

Автор курса: Андриенко Алена Васильевна, канд. пед. наук, доцент 

Преподаватель: Сорокова Лариса Анатольевна, канд. пед. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

 

  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Решение экономических задач» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Решение экономических задач» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа, из которых 8 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (практические занятия), 28 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося)  

Форма контроля: зачет  

 

Цель  изучения  дисциплины    «Решение экономических задач» - в рамках подготовки  

современного  выпускника  к  использованию полученных знаний на практике, научить  

студентов  анализировать,  синтезировать,  прогнозировать  и  оценивать  происходящие 

экономические процессы, используя современные экономико-математические методы и 

модели.  

Отработка умений решать задачи по экономике несет четкую практическую направленность, 

позволяет студентам применить теоретические  знания для анализа конкретных событий. 

Регулярное решение задач дает возможность систематизировать знания экономической 

теории и прикладных экономических наук.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:   

Знать:  

-  базовые  экономические  понятия,  объективные  основы 

 функционирования экономики и поведения экономических агентов  Уметь:  

  анализировать нормативные правовые документы (цель принятия, задачи, затронутые 

проблемы)   активно  пользоваться  экономическими  и  социологическими 

 знаниями, методами  экономического  исследования,  применять  их  для 

 решения  проблем  в профессиональной деятельности  

Наименование разделов и тем:  

Особенности экономических процессов на микро- и макро- уровне. Математические 

модели и методы в решении экономических задач   

Значение, сущность и способы оценки экономической эффективности   

Основные факторы производства   

Издержки и доходы   

Банковские задачи   

Ключевые    слова:    математические  модели  в 

 экономике,  экономикоматематические методы в решении экономических задач, 

процентные расчеты  

Автор   курса:  Макашева Наталия Петровна,  канд.экон.наук, доцент кафедры  управления 

образованием, 529-679, mnp2000@mail.ru.     

Язык преподавания: русский   

 

 

 

 



 

Аннотация  учебной дисциплины «Управленческий учет персонала» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр    

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управленческий учет персонала» 

относится к вариативной  части основной образовательной программы по направлению 

38.03.03 «Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа– 8 ч., из них лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч)  

Форма контроля: зачет  

 

Целями освоения дисциплины «Управленческий учет персонала» являются формирование у 

будущих бакалавров базы теоретических знаний и практических навыков по 

совершенствованию системы управленческого учета персонала и мотивации сотрудников. 

Профессиональные цели дисциплины: подготовка бакалавра к решению типовых задач 

организационно- управленческой и экономической деятельности, информационно- 

аналитической и проектной деятельности в области постановки и реорганизации системы 

управленческого и кадрового учета организаций.   

Задачи дисциплины:    

- получение системы знаний об управленческом учете персонала как механизма управления 

кадровой политикой организации;   

- получение и закрепление навыков подготовки и представления менеджерам информации 

в целях управления организацией, в том числе ее кадрами, для оперативного контроля и 

оценки результатов работы предприятия, планирования и координации развития организации 

и ее персонала;   развитие способностей находить организационно-управленческие и 

экономические  

решения на основе данных управленческого учета персонала.   

Компетенции:  владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках) (ПК-11).  

Темы:   

Раздел 1. Управленческий учет персонала как элемент системы управления предприятием. 

Цели и задачи управленческого учета персонала.   

Раздел 2. Планирование потребностей в персонале; решение задач обеспечения кадрами - 

подбор, анкетирование и оценка; кадровый учет и анализ кадрового состава; анализ уровня и 

причин текучести кадров; ведение регламентированного документооборота.   

Раздел 3.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.   

Раздел 4. Кадровый учет организации. Регистрация работника в регламентированном кадровом 

учете: прием на работу, служебные перемещения, отпуска и командировки, увольнения; 

аналитическая отчетность, информационная база: набор общероссийских классификаторов.   



 

Раздел 5. Регламентированный кадровый учет: личные данные о работниках как о физических 

лицах; подразделения и должности работника; служебные телефоны, адреса электронной 

почты, другая контактная информации, списки работников, коэффициент текучести кадров и 

среднесписочная численность, движение кадров, статистика кадров, отчеты по отпускам 

(графики отпусков, использование отпусков и исполнение графика отпусков). Штатное 

расписание организаций. Список штатных единиц, штатная расстановка, подразделения и 

должности организаций  

  

Преподаватель: Ткаченко Людмила Ивановна, канд. эконом. наук, доцент   каф. финансов и 

учета Института экономики и менеджмента НИ ТГУ.  

  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Конфликтология» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 3-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Конфликтология» относится к 

вариативной  части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа– 10 ч., из них лекции – 6 ч., практические занятия –4 ч.;)  

Форма контроля: зачет  

 

Конфликтология как дисциплина, находящаяся на пересечении теории и практики, 

закладывает основы конфликтологических знаний в области социальной психологии. 

Основные знания, которые определяют эффективность усвоения конфликтологии, находятся 

в социальной психологии, в разделе основных подходов к психологическому воздействию на 

индивида, группу и сообщество. Также предполагается, что студенты освоили психологию 

личности и психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. Дисциплина включает в себя как теоретические знания феномена 

конфликта, так и практические умения психологической и организационной работы с 

ситуацией и участниками.   

Цели освоения курса:  

1. Дать систему теоретических знаний о конфликтах, познакомить слушателей  с 

основными подходами к разрешению конфликтов и анализу основных причин 

возникновения конфликтов в социальной сфере, способам  выхода из них;  

2. Познакомить слушателей с параметрами анализа практических конфликтных ситуаций с 

целью последующего поиска вариантов разрешения трудностей личности, организации, 

общества.  

3. Формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. Задачи:  

- познакомить студентов с основными понятиями конфликтологии;  

- предоставить  критерии конфликтологической экспертизы;  

- выработать умения по ведению успешных переговоров;  

- продемонстрировать  практические навыки по предупреждению, ведению и   разрешению  

конфликтов в организациях;  

- познакомить с методами работы в стрессовых состояниях, возникающих в конфликтных 

ситуациях.  

Компетенции:   

готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7);  

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на практике (ПК-30).  

Темы:   

- конфликт как социально-психологическое явление;  

- современное состояние исследований конфликта в организациях;  



 

- социальный конфликт;  

- понятийный аппарат конфликта;  

- динамика конфликта;  

- стратегии эффективного разрешения конфликта.  

  

Преподаватель: Скавинская Елена Николаевна, старший преподаватель  каф.  

психотерапии и психологического консультирования факультета психологии НИ ТГУ.  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Основы коучинга» 

       

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 8-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы коучинга» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа, из которых 8 часа 

составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4ч. лекций, 4 часов – 

практические занятия), 64 часа составляет самостоятельная работа обучающегося   

Форма контроля: зачет.  

 

Цель курса: овладеть способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умение применять инструменты 

прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива; овладеть  

навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать их 

своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания.  

Данные цели будут реализованы при достижении следующих результатов обучения: В 

результате обучающиеся будут знать:  

- различные методики, технологии  и принципы различных видов консультирования, 

коучинга, наставничества, тьюторинга, job shadowing, concelling, арт-терапии и пр. Знать  

достоинства, преимущества и ограничения методов.    

- Знать методики диагностики уровня морально-психологического климата организации и на 

основе данных анализа применить необхдимую методику, которая способствовала бы 

достижению не только целей организации, но и профессиональных личных целей сотрудника.  

- техники самоменеджмента, стресс-менеджмента, эффективных способов обучения, 

обработки информации, диагностики профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  

В результате обучающиеся будут уметь:   

- Формулировать цели, приоритеты и стратегии индивидуального и группового развития 

персонала;   

- Планировать собственное развитие, оценку и выбор для своих целей образовательных и 

развивающих программ/ услуг. - Проводить необходимую коррекцию развития лидерского 

потенциала.  

 -диагностировать  уровень собственного состояния здоровья, проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению ситуаций профессионального выгорания: тренинги 

личностного роста, ролевые игры; оценивать уровень потребности в обучении и необходимых 

дополнительных для развития персонала ресурсов.  

Темы:   

«Знакомство с участниками тренинга. Постановка целей. Контрактирование.   

Темы:  

- Составление профессионального портрета коуча \ консультанта на основе прочтенных 

кейсов».  

-Составление профессионального портрета консультанта на основе анализа кейсов.  -

Формирование профессионального запроса в рамках освоения курса - Представление матрицы 

курса по всеми 14 технологиями индивидуального сопровождения в управлении персоналом  



 

 «Работа в малых группах по заполнению аналитической матрицы форм  

индивидуального сопровождения в управлении персоналом» Темы:  

- проблематизация выбранной малой группой технологии сопровождения - знакомство с 

кейсами, составление предварительного содержания аналитической матрицы курса;  

- знакомство с носителями практики  

- общее поле обсуждений «Что происходит?»  «Знакомство с практикой: коучинг» Тема: 

коуч-сессия.  

«Знакомство с практикой: тьюторинг» 

Приглашенный специалист: тьютор из МТА Темы:  

- Тьюториал групповой  

- Секция вопросов-ответов  

- Тренажерныйтьюториал в парах у всех участников курса  

- общее поле суждения: что было сложного в технике? Что было легко?  

Открытый семинар технологий сопровождения, подготовленный малыми группами 

по теме сопровождения в работе УП» - терапия, арт-терапия, консалтинг, concellin, job 

shadowing, фасилитация, обучение действием». Темы:  

- Презентация аналитической таблицы в формате «облачного документа».  

- Презентация реальных кейсов.  

- Рефлексия всего курса    

Ключевые слова: развитие персонала, обучение персонала, коучинг, коммуникации, 

фасилитация, наставничество, менторинг, тьюторство, коуч-сессия, самоменеджмент, 

персональный менеджмент.  

Автор курса: Гулиус Наталья Сергеевна, канд. фил. наук, доцент  

Язык обучения: русский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1519  

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1519
https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1519
https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1519


 

Аннотация учебной дисциплины «Тестовые технологии в управлении 

персоналом» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Тестовые технологии в управлении 

персоналом» относится к вариативной  части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа– 8 ч., из них лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч.) 

 Форма контроля: зачет  

 

 Цель курса: формирование навыков применения технологии тестирования для оценки 

компетенций в управлении персоналом на этапе отбора и ротации персонала, оценки 

результатов обучения, аттестации. Курс носит практико-ориентированный характер и связан с 

анализом применяемых тестовых вопросов и заданий и создание новых тестовых вопросов и 

заданий. Разработка осуществляются для реальной практики профессионального образования, 

служб управления персоналом, кадровых агентств.   

  

Компетенции:   

знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике (ПК-3).  

  

Темы:   

Теоретико-методологические основания создания и применения оценочных средств в 

управлении персоналом. Проблемы оценки компетенций. Место и функции тестовых 

технологий в оценки компетенций.  

Методика создания тестовых вопросов и заданий для оценки компетенций. Анализ 

существующих тестовых вопросов и заданий. Создание банка тестовых вопросов и заданий.  

Методика проведения тестирования. Применение электронных сред для организации 

тестирования. Размещение банка тестовых вопросов и заданий в электронной среде MOODLe.   

  

  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Тренинг межкультурных коммуникаций» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Тренинг межкультурных коммуникаций» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа, из которых 10 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов – практические 

занятия), 62 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.)  

Форма контроля: зачет.  

 

Цель курса: овладеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Данная цель будет реализована при достижении следующих результатов обучения:  

В результате обучающиеся будут знать:  

- основы коммуникации, основные принципы делового общения, способы обработки и  

подачи информации в условиях публичного выступления  

В результате обучающиеся будут уметь:   

- осуществлять презентацию и самопрезентацию, осуществлять деловое общение на русском 

и иностранном языке, обрабатывать и упаковывать информацию для публичного выступления.  

Темы:   

«Знакомство с участниками тренинга».  

Темы:  

- Организационные условия тренинга.   

- Методическое обеспечение курса, список литературы по курсу, видео-, текстовые 

электронные материалы, подготовительные материалы для дебатов.  

- Контрактирование.  

- Постановка индивидуальной цели тренинга.  «Межкультурные коммуникации» Темы:  

- стереотипы восприятия менталитетов,   

- правила коммуникаций,   

- фразы-приветствия, прощания, поддержания разговора.  - Искусство «small talk»».   

«Презентация, самопрезентация».  

- Упражнения на взаимодействие. - Рефлексия.  

 «Вербальная сторона коммуникаций».  

Темы:  

- Текст как феномен.   

- Правила составления эффективного текстового сообщения.   

- Элементы академической риторики, деловая риторика.   

- Упражнения по обработке «чужой» информации – экспресс-презентация.   

- Упаковка «своего» сообщения. - Экспресс-презентация.   

  

«Публичное выступление – коммуникационные эффекты, приемы управления 

вниманием аудитории».  

- Индивидуальная работа с презентациями, подготовка презентаций в малых группах (2-3 

человека).  

 «Проведение экскурсии по Университету».  



 

- Экскурсия по Ботаническому саду, музею истории ТГУ \ музею редких книг (реальная \ 

виртуальная) на английском языке.  

 «Технология “ToastsMasters”  на выбранную тему»  

Тема: «Финальное занятие» Варианты 

тем:   

- обновление резюме, работа с кейсом «Прием на работу»;  

- тематический доклад, выступление или статья для студенческой конференции   

- клуб ToastsMasters (в группах по 2-3 человека);  

Ключевые слова: коммуникации, приемы эффективных коммуникаций, работа в команде, 

подготовка проекта, ведение переговорного процесса, культура публичного выступления, 

презентация и самопрезентация.  

Автор курса: Гулиус Наталья Сергеевна, канд. фил. наук, доцент  

Язык обучения: английский.  

Дисциплина включает сопровождение самостоятельной работы студенты и организацию 

контактной работы, включая аудиторные занятия   посредством электронного учебного курса. 

URL: https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=2053  

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=2053
https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=2053
https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=2053


 

Аннотация учебной дисциплины «Стресс-менеджмент» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Стресс-менеджмент» относится к 

вариативной  части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа 10 ч. в форме практических занятий)  

Форма контроля: зачет  

  

Дисциплина «Стресс-менеджмент» входит в вариативную часть ООП бакалавриата. Целью 

освоения дисциплины является формирование у представителей целевой аудитории 

когнитивных и деятельностных предпосылок, обеспечивающих эффективную постановку и 

разрешение комплексных задач связанных с проблемой стресса человека; владение 

студентами методами психодиагностики стрессовых симптомов и состояний; освоение 

технологии профилактики негативных последствий стресса для здоровья и личности 

человека; овладение приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности.  

  

Компетенции:  знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров 

и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30).  

  

Темы:   

1. Проблема стресса как междисциплинарного объекта исследования.  

2. Мотивационные и информационные основания самоменеджмента стресса в кризисных 

ситуациях.  

3. Психодиагностика стрессовых симптомов и состояний.  

4. Профессиональный стресс. Синдром эмоционального выгорания специалиста в 

профессиональной деятельности типа «человек-человек».  

5. Технологии антидистрессового образа жизни как энергетической основы эффективного 

управления стрессом.  

6. Алгоритмы управления проявлениями стресса, тайм-менеджмент.  

  

Преподаватель: Шабаловская Марина Владимировна, кандидат психологических наук. доцент 

кафедры психотерапии и психологического консультирования факультета психологии НИ ТГУ.  

 Язык обучения: русский.  

  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Управление качеством» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1 семестр, 4 год обучения 

Место дисциплины в структуре.  

Дисциплина «Управление качеством» входит в вариативную часть ООП бакалавриата и 

является дисциплиной по выбору студента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа,в том числе 

контактная работа на очном отделении – 10 ч., из них 4 ч. – лекционные, 6 ч. практические 

занятия)  

Форма контроля: зачет.  

 

Целями  освоения  дисциплины  являются:  формирование  компетенций, 

обеспечивающих практическую деятельность менеджера в организации. Изучение систем 

управления качеством, факторов, влияющих на их развитие.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:  

Знать:  

эволюцию развития понятия качество, управление качеством основные подходы к управлению 

качеством принципы управления качеством современные требования к системам управления 

качеством базовые концепции Всеобщего менеджмента качества задачи сертификации систем 

менеджмента качества  

уметь:  

использовать инструменты менеджмента качества  

применять полученные знания при создании и развитии систем управления качеством  

организации анализировать состояние и эффективность систем 

менеджмента качества  

использовать навыки, методы, и технологии для решения проблем управления качеством  

предприятиях работать в многопрофильных командах, ориентированных на повышение 

качества работы.  

Темы:   

История качества. Основы учения о качестве. Понятие «качество». Понятие «управление 

качеством». Характеристики качества.  

Философия управления качеством. Башня качества. Исторические этапы изучения качества.  

Базовые концепции Всеобщего менеджмента качества. Содержание концепции всеобщего 

управления качеством.  Программы качества Деминга, Джурана, Кросби. Взаимосвязь общего 

менеджмента и менеджмента качества.Международная стандартизация в управлении качеством 

и международные стандарты ИСО серии 9000 на системы качества. Международные 

организации по стандартизации. Международные стандарты на системы качества (МС ИСО 

серии 9000).   

Управление качеством в России. Развитие и становление систем управления качеством в 

России. Системный подход к управлению качеством.   

Мотивация и обучение персонала СМК.  Основные подходы к мотивации. Теории Мотивации. 

Подготовка, обучение персонала в соответствии с требованиями ИСО.  

Инструменты управления качеством. Статистические методы. Инструменты для непрерывного 

улучшения МК.  



 

Управление качеством. Зарубежный опыт. Управления качеством в Японии, США, Европе. 

Модель делового совершенства, предлагаемая европейским фондом по управлению качеством 

(EFQM). Кружки качества.  

Аудиты СМК. Понятие и типы аудитов.. Сертификация и аккредитация. Планирование и 

подготовка к аудиту . Требования к аудиторам. Проведение аудита. Отчет о проведении 

аудита.Сертификация систем менеджмента качеством. Особенности подготовки к 

сертификации СМК.   

Самооценка  деятельности организации. Методы и модели самооценки.  

Развитие современного управления качеством. Система «Шесть сигм». Бережливое 

оптимальное производство. Реинжиниринг: сущность и методология. 

Автор курса: Баланева Марина Валерьевна  

Язык обучения: русский 



 

Аннотация учебной дисциплины «Методы психологического тестирования» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 4-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Методы психологического 

тестирования» относится к вариативной части основной образовательной программы по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетных единицы (72 ч., в том числе 

контактная работа– 10 ч., из них 4 ч. – лекционные, 6 ч. практические занятия)  

Форма контроля: зачет  

 

Целью освоения дисциплины «Методы психологического тестирования» является 

формирование у будущих бакалавров комплекса компетенций, необходимых им для 

профессионального применения методов психологического тестирования в работе с 

персоналом.  

Задачами освоения дисциплины «Методы психологического тестирования» являются 

ознакомление с теоретическими и практическими основами психологического тестирования, 

возможностями применения методов психологического тестирования в работе с персоналом, 

обучение самостоятельному ориентированию в разнообразных подходах, методиках и 

техниках психологического тестирования персонала, освоение конкретных методик 

психологического тестирования.  

 

Компетенции:  

В результате освоения дисциплины «Методы психологического тестирования» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-10 – способностью к использованию основных положений и методов социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе), в том числе психологии и педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности;  

ОПК-5 – способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации;  

ПК-3 – знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике.  

  

Темы:  

1. Методологические основы психологического тестирования в управлении персоналом.  

2. Области применения психологического тестирования в управлении персоналом.  

3. Методики психологического тестирования в управлении персоналом.  

4. Организация и проведение психологического тестирования.  

  

Преподаватель: Мацута Валерия Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии факультета психологии НИ ТГУ.  

  

Язык обучения: русский.  



 

Аннотация учебной дисциплины «Информационные технологии» 

 Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр    

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Информационные технологии» 

относится к вариативной  части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы (36 ч., в том числе 

контактная работа– 8 ч., из них8 ч. практические занятия)  

Форма контроля: зачет  

  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование 

информационной культуры.  

 Задачи курса:  

1. Овладение навыками по использованию персонального компьютера для 

автоматизированной обработки данных: создания, преобразования электронных документов, 

динамических таблиц.  

2. Знакомство с понятием «Информационная безопасность».  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10).  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:  

Уметь: создавать, оформлять различные документы в приложениях MS Word, MS Excel; 

создавать структурированный документ по правилам форматирования научных документов; 

использовать средства Word для защиты документов; создавать профессиональные 

динамические таблицы; использовать средства Excel для защиты документов.  

Владеть: навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией в объеме, необходимом для психологов; понимать и использовать 

компьютерную терминологию в процессе информационного взаимодействия.   

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Электронный документ. Схема_документа, Структура_документа. Стили. 

Форматирование. Копирование формата по образцу. Автоматизация создания Оглавления, 

Предметного указателя, Списка литературы, Названий объектов. Создание Ссылок, Сносок, 

Перекрѐстных ссылок. Создание гипертекста: Закладки, Гиперссылки, СпецВставка. 

Оформление Колонтитулов. Использование кодов полей процессора. Создание таблиц и их 

форматирование. Создание Списков: нумерованный, маркированный, многоуровневый. 

Сортировка Списка. Преобразование Списка в таблицу. Табуляция и табуляторы. Создание 

рисунков-примитивов, создание схем.  

Понятие электронной таблицы. Автозаполнение ячеек данными, прогрессии, типы данных. 

Адресация ячеек относительная и абсолютная. Условное форматирование. Статистические, 

математические, логические функции. Защита: ячеек от изменений, листа, книги. 

Фильтрация данных. Консолидация. Диаграммы.  

  



 

Преподаватель:  Тунда Елена Александровна,  ведущий  программист  учебной 

лаборатории ПЭВМ НИ ТГУ 

 Язык обучения: русский.  



 

Аннотация  учебной дисциплины «Разработка группового решения» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Разработка группового решения» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 10 ч.,10 ч. практические занятия)  

Форма контроля: зачет  

 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору студента 

(элективный курс). Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для эффективного группового взаимодействия и принятия совместных 

командных решений, а также формирование понимания обучающимися командной формы 

работы как важного условия повышения организационной эффективности. Задачи 

дисциплины:  

‒  изучить теоретические основы формирования и развития команды и командной 

работы;  

‒  сформировать представление об условиях эффективного командного 

взаимодействия;  

‒  сформировать навыки эффективного взаимодействия в команде и создания 

благоприятной и конструктивной атмосферы в команде;  

‒  сформировать навыки принятия командных решений.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины:  

Знать:  

— признаки команды;  

— условия, необходимые для эффективного командного взаимодействия; Уметь:  

— формировать и поддерживать оптимальную среду для командного принятия решений в 

условиях взаимного уважения и доверия;  

— распределять командные роли адекватные членам команды;  Владеть:  

— навыками поиска и принятия решений в условиях командного взаимодействия.  

Темы:   

Команда. Определение и признаки  

Работа с пониманием общей цели. Выработка командной стратегии  

Выработка общих правил совместного взаимодействия  

Внутрикомандные коммуникации  

Работа с критикой в команде  

Лидер и руководитель в команде  

Механизмы принятия решений в команде  

Подбор членов команды и распределение командных ролей  

Ключевые слова: группа, команда, командное взаимодействие, условия эффективной 

командной работы, командообразование.  

Автор курса: Пак В.Д., ассистент  

Язык обучения: русский.  

 



 

Аннотация  учебной дисциплины «Имиджелогия» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации»  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Имиджелогия» относится к вариативной 

части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной пол выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 ч., в том числе 

контактная работа на очном отделении – 8 ч., из них 8 ч. практические занятия) 

 Форма контроля: зачет  

 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору студента 

(элективный курс). Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для понимания роли имиджа и его коммуникативноуправленческой сущности в 

информационном обществе, интерпретации психологических механизмов его восприятия и 

оценки в процессе коммуникации.  Задачи дисциплины:  

‒  сформировать знание содержания коммуникативно-управленческого феномена 

имиджа, его роли и места в системе современных социальных коммуникаций;  

‒  сформировать представление о необходимости целенаправленного 

формирования персонального имиджа как условия успешной деловой 

активности;   

‒  обеспечить развитие общей коммуникативной компетентности как 

способности к эффективному профессиональному общению;   

‒  развить общеречевые умения (техника речи, публичные выступления и пр.), 

необходимые для формирования позитивного вербального имиджа;   

‒  развить умение работать с инструментарием имиджмейкинга, проектировать  

мероприятия по повышению имиджа личности как условия успешной профессиональной 

самопрезентации.  

Образовательные результаты, которые смогут достигнуть обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины: Знать:  

— сущностные характеристики персонального имиджа и понимать его коммуникативный  

потенциал в процессе профессиональной самопрезентации; Уметь:  

— логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, готовить 

текст публичного выступления, осуществлять деловое общение; Владеть:  

— техниками и приемами формирования эффективного с точки зрения профессиональной 

самопрезентации, успешной деловой активности вербального и габитарного имиджа. Темы:   

Понятие имидж. Виды имиджа  

Вербальный имидж персоны  

Голос и техники его коррекции  

Мастерство публичного выступления  

Основы речевого общения  

Стратегия габитарного имиджа персоны в процессе профессиональной самопрезентации  

Требования делового этикета к мужскому и женскому костюму  

Цветовое решение костюма: психологический, символический и эстетический аспекты  

Техники и приемы коррекции фигуры и формы лица средствами одежды и аксессуаров  

Ключевые слова: имидж, вербальный имидж, габитарный имидж, персональный имидж, 

самопрезентация.  



 

Автор курса: Пак В.Д., ассистент  

Язык обучения: русский.  

   

  

   

  



 

 

Аннотация учебной дисциплины «Тренинг публичного выступления» 

    

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 1-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Тренинг публичного выступления» 

относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов, из которых  

8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов – 

практические занятия), 28 часов составляет самостоятельная работа обучающегося  

Форма контроля: зачет 

 

Цель курса: овладеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  языке  для  решения  задач  межличностного  взаимодействия, 

 овладеть способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, деловая 

переписка, электронные коммуникации).  

Данные цели будут реализованы при достижении следующих результатов обучения:  

В результате обучающиеся будут знать:  

- основы коммуникации, основные принципы делового общения, способы обработки и 

подачи информации в условиях публичного выступления  

- основы и принципы делового общения, основы публичного выступления, способы 

эффективной подачи информации, законы построения презентации; знание основ деловой 

переписки и электронной коммуникации.   

В результате обучающиеся будут уметь:   

- осуществлять презентацию и самопрезентацию, осуществлять деловое общение на русском 

и иностранном языке, обрабатывать и упаковывать информацию для публичного выступления.  

- осуществлять презентации, устную и письменную коммуникацию Темы:  Тема: 

«Знакомство с участниками тренинга».  

Реконструкция опыта общения участников тренинга.   

Контрактирование.  

Презентация и самопрезентация (упражнение в парах).  

Обратная связь (теория и практика).  

Рефлексия.  

Тема: «Невербальная сторона коммуникаций» Модель 

общения.   

Механизмы невербального общения.  

Цикл упражнений на взаимодействие в группе.   

Тема: «Вербальная сторона коммуникаций».  

Текст как феномен.   

Правила составления эффективного текстового сообщения.   

Элементы академической риторики, деловая риторика.   

Тема: «Публичное выступление – коммуникационные эффекты, приемы управления 

вниманием аудитории».  

Публичное выступление – коммуникационные эффекты, приемы управления вниманием 

аудитории.  

Индивидуальная работа с презентациями, подготовка презентаций в малых группах (2-3 

человека).  



 

Ключевые слова: коммуникации, приемы эффективных коммуникаций, подготовка 

презентации проекта, культура публичного выступления, презентация и самопрезентация 

Автор курса: Гулиус Наталья Сергеевна, канд. фил. наук, доцент 

Язык обучения: русский.  



 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление временем» 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом»  

Профиль подготовки: «Управление персоналом в развивающейся организации 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очно-заочная 

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 2-го года обучения  

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управление временем» относится к 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.03  

«Управление персоналом» и является дисциплиной по выбору студента  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов, из которых 10 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часов – занятия 

лекционного типа, 6 часов – занятия семинарского типа), 62 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося)  

Форма контроля: зачет  

 

Целями освоения дисциплины являются формирование умения самоорганизовываться и 

организовать собственное самообразование, владения навыками самоуправления, знания 

способов и технологий профилактики личной профессиональной деформации и выгорания.  

Темы:   

Введение в тему «организация времени»   

Личный тайм-менеджмент   

Хронофаги: факторы потери времени   

Инструменты организации времени   

Корпоративный тайм-менеджмент  

Ключевые слова: управление временем, тайм-менеджмент, организация совещаний, 

планирование дня, долгосрочное планирование, технологии планирования, хронофаги,  

хронометраж, мемуарник, организация отдыха, мотивация, ТМ-бацилла 

Автор курса: Другова Елена Анатольевна, ст.преподаватель  

Язык обучения: русский.  

  

  

  

  

  

.  

 


