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Форма обучения очная 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин. 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

 анализ истории России как особого цивилизационно-культурного образования; 

 изучение закономерностей процесса становления и развития российского общества и 

государства; 

 раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

 анализ политического и социального опыта истории России на переломных рубежах 

ее развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие противоречия в 

обществе; 

 изучение процесса становления и развития российской государственности, 

альтернатив и судьбы исторического пути российского общества и государства. 

Задачами освоения дисциплины «История» являются: 

• сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории; 

• раскрыть основные проблемы, судьбы, «критические», поворотные точки, этапы и 

содержание отечественной истории, альтернативы исторического развития страны; 

• воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, 

сформировать общероссийский патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; 

• повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную культуру студентов; 

подготовить их к активному участию в современной общественной и политической жизни 

страны; 

• привить навыки исторического мышления, обобщения и прогнозирования; 

• сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки; 

• подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины 

студенты должны приобрести следующие компетенции: (ОК-2). 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История» является основой 

для изучения дисциплин «Философия», «Политология», «Культурология» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Лекции – 18 

часов, семинары – 18 часов, СРС – 36 часов. 

Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: 

  чтение лекции и проведение семинаров с использованием презентации; 

 использование компьютерных технологии при проведении текущего и рейтингового 



контроля знаний учащихся; 

 анализ проблемных вопросов и ситуации; 

 написание эссе, творческих самостоятельных работ; 

 создание сравнительных таблиц; 

 проведение семинарских занятий в форме ролевых и деловых игр, дискуссии; 

обсуждение и проверка домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание дисциплины. 

 Теория и методология исторической науки. Этапы и особенности становления 

Российского государства в IX-XVII веках. Российская империя в XVIII веке: традиции и 

модернизация. Российская империя в XIX веке. Россия в начале ХХ века. Советский Союз в 

1921-1953 годах. Основные тенденции развития советского государства в 1950-1980-е годы. 

Становление нового Российского государства. 

Формы контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А.А. История России с древнейших 

времен до конца XX века М., 2009 

2. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI в.  М.,2009 

3. История России с древнейших времен до начала XXI века. Под редакции член-

корр. РАН Сахарова А.Н. М., 2009 

4. Зуев М.А., История России. Учебное пособие для студентов вузов М., 2007 

5. Орлов А.С.История России : учеб. для вузов.  / В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева  

М.: Проспект,  2009 

 

Сведения о составителях 

Составители: Гудырина В.К., доцент кафедры истории. 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цели курса: 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование у студентов 

основ философского мировоззрения, развитие самостоятельного и критического (научно-

философского) мышления, понимания методологии научного познания и ознакомление с 

основными вехами историко-философского процесса. 

Задачами освоения дисциплины является изучение:  

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 

- философской проблематики бытия человека и общества. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  (ОК-1).  

            Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины Б1.Б.02. Дисциплина «Философия» 

изучается в первом семестре первого курса.  



           Логически и содержательно-методически дисциплина «Философия» взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «История», «Политология», «Культурология» и др. 

            Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. Лекции – 18 

часов, семинары – 18 часов, СРС – 36 часов. 

Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: 

 чтение лекции и проведение семинаров с использованием презентации; 

использование компьютерных технологии при проведении текущего и рейтингового 

контроля знаний учащихся; 

анализ проблемных вопросов и ситуации; 

написание эссе, творческих самостоятельных работ; 

создание сравнительных таблиц; 

проведение семинарских занятий в форме ролевых и деловых игр, дискуссии; 

обсуждение и проверка домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий. 

Краткое содержание дисциплины. 

Философия как наука, ее особенность и значение.  Философия как форма 

мировоззрения и наука. Место философии в системе научного знания и ее роль в его 

развитии. Логика эволюции философского знания: философия Древнего мира, 

Средневековая философия, философия эпоха Возрождения, философия Нового времени, 

Новейшая философия. Учение о бытии (онтология).  Онтология и другие разделы 

философского знания. Бытие и небытие. Сущность. Материя и субстанция. Проблема 

развития. Лапласовский детерминизм. Соотношение понятий «психика», «душа», 

«сознание», «дух». Человек, общество, культура. Особенности философского подхода к 

рассмотрению человека. Личность и ее свобода. Культура в философском смысле. 

Общественные законы. Личность с философской точки зрения. Смысл человеческого бытия 

в философии жизни и экзистенциализме. Свобода воли и проблема выбора. Человек как 

безусловная ценность и «цель». Сознание и познание. Идеальное. Разница между 

философским и психологическим пониманием сознания. Соотношение сознательного и 

бессознательного. Гносеология как область философского знания. Субъект и объект 

познания. Философская трактовка действительности и мышления. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Общественный прогресс и перспективы развития 

социума. Прогностическая функция философии. Гуманизм, антропоцентризм, глобализация, 

культурная модернизация – «позитивные» пути эволюции человечества. 

Формы контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

2. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 2007, 

2008, 2014. 

3. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

4. Балашов Л.Е.  Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Дашков и К, 

2012. 

5. Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник.  М.: 

КНОРУС, 2009.  



6. Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. 

учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

7. Грядовой Д.И.  Философия. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник.  М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

8. Губин В.Д.  Основы философии : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов учреждений СПО. 3-е изд. М.: ФОРУМ, 2012. 

9. Гуревич П.С. Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Юнити-Дана, 

2012. 

10. Липский Б.И. Философия : учебник для бакалавров: рек. УМО по классич. 

универ. образованию в качестве учеб. для студентов вузов. 2-е изд. ; перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2013. 

11. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов 

н/Д : Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

12. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов 

н/Д : Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

13. Петров В.П.    Философия. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебник. М.: 

ВЛАДОС, 2012. 

14. Сабиров В.Ш.  Основы философии [Электронный ресурс] : учебник. М.: 

ФЛИНТА, 2012. 

15. Свириденко А.А.  Философия : учеб. [для студентов техн. вузов]. М.; Воронеж 

: Наука; ВГПУ, 2012. 

16. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 

2010. 

17. Философия науки : учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. 

18. Философия. Под ред. Голубевой Г.А. М.. 2011. 

19. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: Востриков И.В., к.ф.н., доцент кафедры философии. 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины – изучение профессиональной лексики в сочетании с 

совершенствованием знаний общеупотребительной лексики и грамматики. 

Задачи изучения дисциплины. 
1. Освоение лексики, относящейся к широкому профилю деятельности в сфере 

экономики и ведения бизнеса. Студенты должны знать профессиональную лексику объѐмом 

не менее усвоенных 400 единиц. 

2. Совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики. 

Студенты должны знать основные правила английской грамматики, а их словарный запас 

должен быть не менее 3000 единиц. 

3. Совершенствование навыков использования языковых знаний в будущей 

повседневной профессиональной деятельности. Студенты должны уметь поддерживать 

грамотный разговор на английском языке на профессиональные темы, уверенно 

воспринимать речь на слух, легко и свободно читать и писать основные типы текстов, 

относящиеся к их будущей профессиональной деятельности (статьи, инструкции, отчѐты, 

обзоры и т.п.). 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  

(ОК-5). 

               Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины 

Б1.Б.03. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в первом семестре первого курса, 



обучение длится один семестр, и предусматривает сдачу студентами зачета на основе 

рейтинго-балльной и накопительной системы оценивания. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Иностранный язык» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как ряд узкоспециализированных русскоязычных 

дисциплин, которые напрямую относятся к данной специальности и преподаются студентам 

в рамках учебного плана. В то время как данные дисциплины дают знания русскоязычной 

терминологии соответствующих сфер экономики и управления и формируют 

профессиональные навыки работы в них, Дисциплина «Иностранный язык» призвана дать 

студентам соответствующую англоязычную терминологию и возможность применения 

знаний и навыков, полученных в ходе изучения перечисленных русскоязычных дисциплин, в 

англоязычной среде делового общения.          

  Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Практические 

занятия – 36 часов, СРС – 36 часов. 

Образовательные технологии 

Данный курс предполагает изучение профессиональной тематики, продолжение 

совершенствования знаний общеупотребительной лексики и грамматики. Данная методика 

предполагает формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

уровень которой на разных этапах подготовки позволяет использовать иностранный язык 

практически как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего самообразования. 

Это предполагает широкое использование в учебном процессе различных активных и 

интерактивных методов и приемов обучения языку, в том числе, проектный метод. В данном 

курсе обучение чтению, говорению и аудированию  рассматриваются как обучение видами 

речевой деятельности, которые в курсе тесно взаимосвязаны. Для развития каждого из них 

должен отбираться свой языковой материал, и применятся специальные упражнения. На 

каждом занятии должны быть применены следующие дидактические единицы, которые 

студент должен освоить: лексика, грамматика, письмо, чтение. Студентам необходимо 

давать задания творческого характера на письмо, говорение, чтение и аудирование. По 

говорению это может быть составление диалогов и полилогов, моделирующих реальные 

ситуации из профессиональной практики, выступление с докладами и презентациями, 

деловые и ролевые игры на английском языке, проведение дискуссионных занятий и т.п. По 

письму – написание текстов собственного сочинения, призванных решить ту или иную 

проблему, возникающую в процессе будущей профессиональной деятельности (инструкций, 

рекомендаций, пояснений и т.п.), оформление делового письма, частного письма, резюме и 

т.д.  По аудированию и чтению – выполнение разнообразных заданий на понимание – 

восстановление пропусков в тексте, ответы на вопросы по содержанию, проверка на 

истинность и ложность тех или иных суждений, определение основной идеи текстов, чтение 

с элементами аннотирования, сопоставления и т.п. 

 В данном курсе много внимания уделяется самостоятельной работе студентов 

как в аудитории под руководством преподавателя, так и дома. Преподавание данной 

дисциплины основано на коммуникативной методике. Это подразумевает, что изучение 

профессиональной лексики должно проходить в условиях еѐ интенсивного практического 

использования в процессе обучения. Для этого должен использоваться ряд творческих 

заданий: 

 составление диалогов, моделирующих реальные ситуации из 

профессиональной практики; 

 выступление с докладами и презентациями, ролевые игры; 

 выполнение письменных заданий творческого характера (написание текстов 

собственного сочинения, призванных решить ту или иную проблему, возникающую в 

процессе будущей профессиональной деятельности); 

 выполнение разнообразных заданий на аудирование и чтение (вопросы по 

содержанию, истинно-ложно, высказывание суждений об изложенных фактах) - с тем, чтобы 

научиться понимать английскую речь как на слух, так и визуально. 



Каждое занятие должно быть посвящено какой-либо строго определѐнной теме, 

относящейся к будущей работе студентов в сфере управления и экономики. Все задания в 

рамках данного занятия (будь то аудирование, работа с текстами, говорение) должны быть 

привязаны именно к конкретной теме занятия. 

Краткое содержание дисциплины. 

Hello everybody! Meeting people. The world of work. Take it easy! Where do you live?  

Can you speak English? Then and now 

Формы контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. New Headway. Elementary / Liz and John Soars – Oxford University Press, 2009 

2. Богатский И.С. Дюканова А.М. Бизнес- курс английского языка/И.С. 

Богатский, А.М. Дюканова. -  М: Рольф, 2000. 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений/Ю.Б. Голицынский. – 

СПб.: Каро, 2003. 

4. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика/ А.А. 

Ионина. – М.:Айрис Пресс, 2008г. 

5. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка/И.П. Крылова. – 

М.: Книжный, 2001. 

6. Кошманова И.И. Тесты по грамматике английского языка/М., 2003г. 

7. Мошняга Е.В. Английский язык/М., 2004 г. 

 

Сведения о составителях 

Составители: Павлова Г.Ш., к.фил.н., доцент кафедры английского языка для 

экономических специальностей 

Б1.Б.04 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Целью изучения курса «Культурология» является формирование у студентов 

систематических сведений о сущности феномена культуры, ее структуре, типологии и 

динамике, принцип соотношения культуры и природы, понятие о взаимодействии культуры 

и общества, представление о субъекте и  объекте культуры, об основных тенденциях 

развития мировой и отечественной культуры; сведения об источниках и методах 

культурологических исследований, формирование интереса к творческой и научной 

деятельности, потребности в постоянном самообразовании. 

Задачи освоения дисциплины Культурологии: 

- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики еѐ объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение сущность культуры как социального феномена, еѐ роли в развитии 

личности и общества; 

- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

- ориентация в истории культуры России, понимание еѐ места и значения в 

системе мировой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

- понимание процессов инкультурации и социализации личности; 

 - формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения  

 выстраивать стратегии и траектории личностного и профессионального роста; 

-  формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

- понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., еѐ основных  

 противоречий, ценностей и проблем. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:   (ОК-1). 



           Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины 

Б1.Б.04. Дисциплина «Культурология» изучается в первом семестре первого курса,   

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Культурология»  

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Философия»  «История», «Политология» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Лекции – 18 

часов, практические занятия – 18 часов, СРС – 36 часов. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий:  

Лекция - основная технология, устная передача преподавателем лекционного материала, 

ответы на вопросы студентов; 

Лекция в форме электронной презентации - передача преподавателем лекционного 

материала, посредством электронной презентации, ответы на вопросы студентов. 

Проблемная лекция - основная технология, устная передача преподавателем лекционного 

материала, ответы на вопросы студентов.  

Дискуссия по аспекту/проблеме лекционного материала - возможность деления аудитории 

на дискуссионные команды.  

Семинарское занятие - образовательная технология,  реализуемая в форме учебного занятия, 

на котором заслушиваются и обсуждаются ответы студентов по заявленной заранее 

теме. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи и функции культурологии. Становление культурологи. Культура 

как предмет культурологи 

Культурогенез: проблемы возникновения и эволюция культуры. 

Древние цивилизации и типы культур мировой истории. Мир исламской культуры. 

Христианский тип культуры: история и современность. 

Социодинамика русской культуры. 

Развитие культуры на современном этапе. 

Формы контроля – зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Культурология: евразийский контекст : учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, Е.В. 

Хлыщева, С.Н. Якушенков. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2007. - 369 с. -  

2. Культурология /Под ред. Драча Г.В. Ростов-на-Дону, М., 2001.  

3. Культурология : метод. рек. для студентов биологического, геолого-

географического и аграрного факультетов / сост. О.И. Закутнов. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2011. - 45 с. 

4. Культурология: учебное пособие / под ред. М. Кагана. – М.: Юрайт, 2005. 

5. Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры : рек. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. для студ. вузов; рек. УМЦ "Проф. учеб." в 

качестве учеб. для студ. вузов / Л. А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 560 с. 

6. Никитич, Л.А. Культурология: Теория, философия, история культуры : рек. М-вом 

образования РФ в качестве учебника для студентов вузов. Рек. Учебно-метод. 

центром "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов / Л. 

А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 559 с. 
 

Сведения о составителях 

Составители: Закутнов О.И., доцент кафедры культурологии. 

Б1.Б.05 СОЦИОЛОГИЯ 

            Цели освоения курса -  овладение студентами необходимой суммой знаний, которая 

существенно поможет будущим бакалаврам понять строение современного общества, его 



закономерности и механизмы функционирования, специфику социально-стратификационной 

структуры, социальных институтов и организаций. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- дать общее представление о предмете социологии; о специфике социологического 

знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и возможных перспективах 

социологической практики; 

- продемонстрировать сильные стороны социологического воображения, применимые 

в любой профессии. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:   (ОПК-7). 

            Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины 

Б1.Б.05. Дисциплина «Социология» изучается в первом семестре первого курса,   

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Социология» взаимосвязана 

с такими дисциплинами как «Философия»  «История», «Политология» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них лекций – 18 часов, 

семинарских занятий  - 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций и кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 

обсуждение теоретических и решение практических конкретных и аналитических ситуаций – 

кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий. В целях 

реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, 

коллоквиум, разбор конкретных ситуаций), которые в сочетании с внеаудиторной работой 

смогут сформировать и развить необходимые профессиональные навыки у обучающихся.  

Краткое содержание дисциплины 

 Научный статус социологии. Объект и предмет социологии. Место социологии в 

структуре современного научного знания. Методология и методы социологии. 

социологическое исследование: цель, этапы и виды. Программа социологического 

исследования. Качественные и количественные методы социологии. Основные этапы 

развития зарубежной и отечественной социологии. Современная социология в России: 

основные этапы и направления. Социологический анализ общества, социальная структура 

общества.  Социальные институты, социальная организация. Социальная организация, суть 

организационного эффекта. Классификация социальных организаций. Формальная и 

неформальная структуры организации.  Социальные общности и группы. Характерные 

черты социальных общностей. Территориальные, этнические, демографические, культурные 

и другие общности. Критерии выделения общности. Социальные группы. Классификация 

социальных групп. Социологические подходы к характеристике малых групп и коллективов. 

Представления о групповой динамике.  Социальная стратификация и неравенство. Классы в 

современном обществе. Социальная мобильность. Феномен социального неравенства. 

Объяснительные модели социального неравенства. Уровень жизни. Понятие социальной 

стратификации. Богатство и бедность. Уровень жизни. Прожиточный минимум и 

потребительская корзина. Миграция и ее исторические формы. Иммиграция и эмиграция. 

«Утечка мозгов». Личность как объект и субъект социальных отношений. Социологическое 

понимание е личности. Личность как элемент общности. Механизм взаимодействие 

личности и общности. Сущность индивидуального и коллективного. Соотношение 

общественных и личных интересов. Социальная структура личности. Социальный контроль 

и девиантное поведение. Социальные конфликты. Понятие социального контроля. Основные 

элементы социального контроля. Классификация социальных норм. Типология социальных 

санкций. Функции социального контроля. Внешний и внутренний контроль. Способы и 



механизмы осуществления социального контроля.Понятие девиантного поведения. Понятие 

социального конфликта. Основные причины, участники, стадии и последствия социального 

конфликта. Условия и методы разрешения социального конфликта. Методы 

социологического исследования. Практические функции социологии. Количественные и 

качественные методы сбора социологических данных. Содержание классических 

социологических методов: наблюдение, эксперимент, анализ документов, массовые опросы. 

Специализированные методы в социологическом исследовании. 

Формы контроля – экзамен (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 232 

с. 

2. Кравченко, А.И. Социология 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. 

Гриф МО. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 525 с. 

3. Социология 4-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО/ отв. ред. 

В.А. Глазырина- М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 400 с. 

4. Социология в схемах и определениях. Учебное пособие. – М.: Издательство: 

Проспект, 2012. – 368 с. 

 

Сведения о составителях 

Составители: Бочарникова И.С., к.соц. н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Б.06 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цели освоения курса - изучение студентами эффективных способов взаимодействия 

с политической властью. Курс «Политология» призван дать целостное представление о 

власти вообще и политической власти в частности, помочь соединить абстрактные 

представления с живой практикой, выйти на осознание более эффективных вариантов 

поведения в социально-политической жизни. Цель курса - сформировать у будущих 

специалистов научное представление о власти, о политической власти, понимание 

социально-политических проблем, источников их возникновения и возможных путей 

решения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- подробно изучить этологические аспекты власти; 

- познакомиться с различными концепциями политической власти; 

- получить комплексное представление о субъектах политической власти; 

- познакомиться с принципом разделения властей; 

- убедить студентов в целесообразности гражданского общества; 

 - познакомиться с основными концепциями политической идеологии и политической 

культуры; 

- научить определять политический режим в конкретной стране; 

- научить оценивать эффективность и легитимность власти. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-1. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины 

Б1.Б.06. Дисциплина «Политология» изучается в третьем семестре,  

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Политология»  взаимосвязана 

с такими дисциплинами как «Философия»  «История», «Политология» и др.   

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. Лекции – 18 

часов, семинары – 18 часов, СРС – 36 часов. Зачет в 3 семестре. 

Образовательные технологии 



Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций и кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 

обсуждение теоретических и решение практических конкретных и аналитических ситуаций – 

кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий. В целях 

реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, 

коллоквиум, разбор конкретных ситуаций (на основе исследований ФОМ, ВЦИОМ, Левада-

Центр, РАМИР)), которые в сочетании с внеаудиторной работой смогут сформировать и 

развить необходимые профессиональные навыки у обучающихся.  

Краткое содержание дисциплины 

Политология как наука. Предмет, методы и функции политологии. История 

политических учений. Политические учения древнего Востока. Зарождение политических 

идей в древней Греции. Истоки политической мысли средневековья (учение Аврелия 

Августина). Политическая мысль древней Руси: базовые характеристики.  Политическая 

власть – основная проблема политологии.  Ресурсы власти. Легитимность власти. 

Политическая система и политические режимы. Понятие «политическая система». 

Тоталитаризм и авторитаризм: базовые характеристики. Сущность и эволюция демократии. 

Государство, правовое государство и гражданское общество. Основные исторические 

этапы развития государства как политического института. Правовое государство. Понятие и 

базовые характеристики гражданского общества. Политические партии и партийные 

системы. Природа, сущность и признаки политических партий. Классификации 

политических партий.Типы партийных систем.  Политическое лидерство. Сущность и 

природа политической элиты. Концепции политического лидерства. Этапы эволюции 

лидерства как политического института. Функции политического лидерства. 

Политическая культура и политическое поведение. Сущность и характеристики 

политической культуры. Функции политической культуры. Типы политических культур.  

Политическое сознание. Сущность и характер политического сознания. Типы 

политического сознания. Политические идеологии современности. 

Формы контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Каменская, Е.Н.    Политология : учеб. пособие / Е. Н. Каменская. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-394-00317-2 : 130-10. 

2. Иванников, И.А.    Политология. Краткий курс. За три дня до экзамена / И. А. 

Иванников. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 220 с. - (От сессии до сессии). - ISBN 978-5-222-

17205-6 : 122-00. 

3. Мухаев, Р.Т.  Политология : конспект лекций. Учеб. пособие / Р. Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-392-00334-1 : 213-70. 

4. Ксенофонтова, Х.З.    Социология управления : доп. Советом УМО вузов России по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. по спец. "Менеджмент 

организации" / Х. З. Ксенофонтова. - М.: КНОРУС, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-406-00216-2 : 

130-00. 

5. Общая социология : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для 

студентов вузов / под общей ред. А.Г. Эфендиева. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 654 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-000176-0 : 213-80. 

6. Волков, Ю.Г.  Социология : рек. УМО по классическому университетскому 

образованию М-ва образования и науки РФ в качестве учебника для студентов / Ю. Г. 

Волков ; под ред. В.И. Добренькова. - 4-е. - М. ; СПб. : Наука Спектр : Дашков и К, 2010. - 

384 с. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"). - ISBN 978-5-394-00281-6 : 180-20. 



7. Кравченко, А.И. Краткий социологический словарь / А. И. Кравченко. - М.: 

Проспект, 2009. - 352 с. - ISBN 978-5-392-00435-5 : 114-50. 

8. Социология управления: [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / сост. Т.Н. 

Яковлева. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2008. - CD-Rom (40 с.). - б.ц. 

9. Леонова, О.В.    История классической социологии : учеб.-метод. пособие для 

студентов, обучающихся по спец. 040100 - Социология / О. В. Леонова. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2012. - 90 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - На обл.: 80 лет 

АГУ. - ISBN 978-5-9926-0624-9 : б.ц. 

10. Волков, Ю.Г.    Социология : учеб. Рек. УМО по классич. ун-тскому образованию 

в качестве учеб. для студентов вузов / Ю. Г. Волков. - 2-е изд. ; стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2013. - 668 с. - (Высш. образование). - На обл.: Соответствует Федер. гос. образоват. 

стандарту (третьего поколения). - ISBN 978-5-222-20362-0 : 534-80. 

Сведения о составителях 

Составители: Усманов Р.Х., д.пол.н., профессор кафедры политологии. 

Б1.Б.07 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 Цель освоения дисциплины - формирование знаний в области культуры речи в еѐ 

письменной и устной разновидностях, формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение культуры русской речи будущего выпускника.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

-  сформировать языковую рефлексию – осознанное отношение к своей и чужой речи 

с точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-5, ОК- 6; ОПК-6. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в базовую часть Блока 

1 дисциплин учебного плана. Шифр Б1.Б.07. Дисциплина «Культура речи и деловое 

общение» изучается в 1-м семестре,  

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Культура речи и деловое 

общение»  взаимосвязана с такими дисциплинами как «Философия»  «История», 

«Политология» и др. Дисциплина «Культура речи и деловое общение» базируется на ряде 

дисциплин школьного цикла (русский язык, литература, история, обществознание и др.) и 

предшествует таким вузовским дисциплинам, как история, философия, иностранный язык, 

правоведение, социология, психология, логика и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Лекции – 18 

часов, семинары – 18 часов, СРС – 36 часов. Экзамен в 1 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций и кейсов методом case-study.  

 Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 

моделирование жанров делового общения «Переговоры», «Беседа при приѐме на работу», 

«Совещание» (по выбору студентов), моделирование ситуаций делового общения: 

конфликтогенных ситуаций, ситуаций кросскультурного взаимодействия, дистантного 

общения и т.д.; обсуждение теоретических и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (дискуссии, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций, которые в сочетании с 



внеаудиторной работой смогут сформировать и развить необходимые профессиональные 

навыки у обучающихся.  

Краткое содержание дисциплины 

Культура речи современного делового человека. Культура речи как предмет 

научного изучения и учебная дисциплина. Формы существования языка. Современный 

русский литературный язык как высшая форма существования языка. Функциональные 

стили языка и их системный характер. Коммуникативный, этический аспекты культуры 

речи. Ортологический аспект культуры речи. Языковые нормы современного официально-

делового стиля. Деловое общение как основа профессиональной деятельности специалиста. 

Деловое общение, его специфические особенности. Деловой этикет, особенности русского 

речевого этикета. Вербальные и невербальные средства общения. Жанры делового общения. 

Понятие коммуникативного барьера. Виды коммуникативных барьеров, пути их 

преодоления. Национальные особенности делового общения. 

Формы контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Введенская.Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на- Дону : 

«Феникс», 2005. 

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. – 

Ростов-на- Дону : «Феникс», 2008. 

3. Веселов П. В. Аксиомы делового письма: Культура делового общения и 

официальной переписки. – М., 2007. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М. : Инфра, 2008. 

5. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред. в.д. Черняк. – СПб. : 

САГА; М. : ФОРУМ, 2005 

6. Дускаева, Л.Р. Стилистика официально-деловой речи: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. – М. : Академия, 2011. 

 7.   Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: 2003. – 656 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Молчанова Е.Е., доцент кафедры русского языка. 

Б1.Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель – развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего специалиста 

осуществлять профессиональную деятельность. Сформировать у студентов общие 

теоретические знания о государственно-правовых явлениях и целостное представление о 

правовой системе Российской Федерации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучить ключевые категории и понятия теории государства и права, основных 

отраслей российского права;  

 понимать природу права и государства, характеризовать их взаимосвязь и 

отличительные признаки; 

 ориентироваться в системе российского законодательства; 

 формирование практических навыков в применении законодательства РФ; 

 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, ценностям 

правового государства. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  

ОК-4. 

           Место дисциплины в структуре ОПОП.  
                 Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Шифр Б1.Б.08. Дисциплина 

«Правоведение» изучается во 2-м семестре.   



       Логически и содержательно-методически дисциплина «Правоведение» взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Философия»  «История», «Политология» и др. 

Дисциплина «Правоведение» базируется на ряде дисциплин школьного цикла и 

предшествует таким вузовским дисциплинам, социология, психология, логика и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Лекции – 18 часов, 

семинары – 18 часов, СРС – 36 часов. Зачет во 2 семестре. 

Образовательные технологии. 
Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций и кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 

обсуждение теоретических и решение практических конкретных и аналитических ситуаций – 

кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий. В целях 

реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, 

коллоквиум, разбор конкретных ситуаций (на основе исследований ФОМ, ВЦИОМ, Левада-

Центр, РАМИР)), которые в сочетании с внеаудиторной работой смогут сформировать и 

развить необходимые профессиональные навыки у обучающихся.  

Краткое содержание курса 

Теория государства. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Понятие правонарушения, их виды. Понятие, признаки и виды юридической 

ответственности. Основы конституционного права. Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Наследственное право. Правоспособность и дееспособность. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Эмансипация. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Понятие и признаки юридического лица. 

Виды юридических лиц по ГК РФ. Порядок образования юридического лица. 

Преобразование юридического лица. Прекращение юридического лица. Банкротство 

юридического лица. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. Понятия сделки и договора в гражданском праве. Исковая 

давность. Понятие и формы собственности в гражданском праве. Наследование: понятие, 

виды, основные категории. Наследование по закону и завещанию. Принятие и отказ от 

наследства. Основы семейного права. Трудовой договор. Трудовая дисциплина и 

ответственность по ТК РФ. Понятие трудового договора. Стороны и содержание трудового 

договора. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность: 

понятие и виды. Ограниченная материальная ответственность. Полная материальная 

ответственность. Порядок возмещения ущерба. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность. 

Основы международного права. Нормы и основные принципы международного права.. 

Основы экологического права. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовое регулирование в сфере защиты информации и 

государственной тайны. Принципы отнесения сведений к государственной тайне. Органы 

защиты государственной тайны. Служебная и коммерческая тайна как особые виды более 

широкого объекта гражданских прав - информации. Законодательные информативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

Формы контроля – зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Малько А. В. Основы государства и права. Уч. пос. 4-е изд. КноРус. 2013г.  

2. Марченко М.Н. Правоведение. Учебник. 4-е изд. Проспект, 2012г. 

3. Козбаненко В.А..Правоведение: учебное пособие. – Изд-во Дашков и К, 2006.  

4. Кулаков В.В. Правоведение: учебное пособие.- Изд. Феникс, 2011г. 

5. Румынина В.В. Основы права. Учебник. 4-e изд. Форум, 2013г. 

Сведения о составителях 



Составители: Нальгиев З.З., ассистент кафедры правоведения. 

Б1.Б.09 ПСИХОЛОГИЯ 

      Цели дисциплины –формирование  у студентов психолого-педагогической 

компетентности, что  определяет отбор учебного материала, направленность и глубину его 

изложения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Подготовка бакалавров к решению профессиональных задач при выполнении 

организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

- организация подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки персонала; 

- мотивация труда персонала; 

- организация работ с высвобождающимся персоналом. 

2. Подготовка бакалавров к решению профессиональных задач при выполнении 

информационно-аналитической деятельности: 

- анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника; 

- изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования. 

3. Подготовка бакалавров к решению профессиональных задач при выполнении 

социально-психологической деятельности:  

- предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК- 6, ОК-7. 

          Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 

дисциплин учебного плана. Шифр Б1.Б.09. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м 

семестре.   

          Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Лекции – 18 

часов, семинары – 18 часов, СРС – 36 часов. Зачет в 3 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Психология» взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Философия»  «История», «Политология» и др. Дисциплина 

«Психология» базируется на ряде дисциплин школьного цикла и предшествует таким 

вузовским дисциплинам, социология, правоведение, логика и др. 

Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций и кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 

обсуждение теоретических и решение практических конкретных и аналитических ситуаций – 

кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий. В целях 

реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, 

коллоквиум, разбор конкретных ситуаций, которые в сочетании с внеаудиторной работой 

смогут сформировать и развить необходимые психологические навыки у обучающихся.  

Краткое содержание курса 

         Введение в психологию. Предмет, задачи, принципы и основные разделы современной 

психологии. Общее понятие о психологии как науке. Важнейшие направления и отрасли 

психологической науки. Состояние и перспективы развития российской психологии. 



Методология и методы психологического познания. Сущность и соотношение понятий: 

методология – метод – методика. Классификации методов психологии.. Естественнонаучные 

основы психологии. Происхождение и развитие психики в филогенезе. Сущность различий 

психики животных и человека. Сознание как высшая форма психики. Общественно-

историческая природа сознания человека. Сущность и основные характеристики сознания. 

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике человека. Психология 

деятельности и общения, эмоционально-волевые процессы и состояния личности.  

Самосознание и его место в психической организации человека. Общее понятие о 

самосознании и его функциях. Уровни развития самосознания «Я» как единица личности. 

Представления о трехкомпонентной структуре «Я» в классической психологии сознания 

(У.Джемс). Самооценка и уровень притязаний как элемент структуры личности. Рефлексия и 

внутренний диалог как необходимые условия формирования самосознания. Социализация 

личности. Социально-психологическое изучение личности в зарубежной и отечественной 

психологии. Процесс социализации личности, стадии и основные институты социализации. 

Социально-психологические характеристики личности. Психология памяти. Общее понятие 

о памяти. Значение памяти в деятельности человека и общении с другими людьми. 

Ассоциации. Процессы памяти. Виды памяти и их особенности. Качества памяти. 

Индивидуальные различия и типы памяти. Развитие памяти в образовательном процессе. 

Психология мышления. Индивидуальные особенности и типы мышления человека.  

Понятие о речи, ее функциях и свойствах. Речь как средство общения (коммуникации) и 

обобщения (мышления). Соотношение мышления и речи. Развитие мышления и речи в 

образовательном процессе. Психология эмоций и чувств. Сущность, соотношение и функции 

эмоций и чувств. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Качества и динамика эмоций и 

чувств. Основные эмоциональные состояния личности.  

 
Формы контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Введение в психологию / Под общ. ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

2.  Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986. 

3.  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М., 1996. 

4.  Курс общей,  возрастной  и  педагогической  психологии:  В  3   вып. / Под ред. М.В. 

Гамезо. М., 1982. Вып. 1, 2. 

5.  Немов Р.С. Психология: В 3 кн. М., 1997. Кн. 1. 

6.  Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1986. 

7.  Общая  психология / Под ред. В.В. Богословского, А.Г. Ковалева, А.А. Степанова. М., 

1981. 

8.  Общая психология: Курс лекций / Сост. Е.И. Рогов, М, 1998. 

9.  Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошев-ского. М., 1990. 

 

Сведения о составителях 

Составители: Рекешева Ф.М., к.псих.н., доцент кафедры психологии и общего развития. 

Б1.Б.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель дисциплины - сформировать представление о микроэкономических и 

макроэкономических основах функционирования экономики.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. формирование представления о работе рыночного механизма, «провалах 

рынка», роли и месте государства в решении экономических проблем; 

2.  изучение основных положений теории спроса и предложения, теории фирмы, 

теории эластичности спроса и предложения; 

3. распознавание типов рыночных структур, формирование представления об их 

эффективности, 



4. получение навыков применять знания для решения практических вопросов, 

связанных с функционированием и развитием фирмы. 

5. дать представление о совокупности макроэкономических показателей, об 

основных взаимосвязях в макроэкономике; 

6. выявить основные положения теории совокупного спроса и совокупного 

предложения, теории денег, инфляции, безработицы, экономических циклов, 

международной торговли и финансов; 

7.  прогнозировать последствия денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, 

8. уметь применять полученные знания для решения практических вопросов, 

связанных с функционированием и развитием экономики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: 

ОК-3; ОПК-5, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 дисциплин учебного плана. Шифр 

Б1.Б.10. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.   

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Лекции – 18 

часов, семинары – 36 часов, СРС – 54 часов.  

Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, консультации по 

выполнению курсовой работы по дисциплине; обсуждение и проверка домашних заданий. 

Форы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов курсовой работы (КР), подготовка практического анализа конкретных 

ситуаций (ПАКСов) и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам экономики организации 

на предприятиях.  

Краткое содержание курса 

Введение в экономику.  Основы теории спроса и предложения.  Экономическая 

эффективность и ее измерение. Показатели экономической эффективности.  Теория фирмы.  

Рынки факторов производства и распределение доходов. Основные макроэкономические 

показатели.  Реальная экономика в долгосрочном периоде. Деньги и банковская система.  

Макроэкономический анализ открытой экономики. Экономические колебания в 

краткосрочном периоде. 

        Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - СПб.: ПитерКом, 2007. - 784 с. 

2. Т.В. Зак, В.В.Попов. Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань 2001. 

–312с. 

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. - СПб.:  

Экономическая школа, 1994. - т.1 - 349 с. 

4. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. М.: МГУ, 1994. 

5. Курс экономической теории: Учебное пособие/ Под ред. А.В. Сидоровича.- М.:МГУ 

им. М. В. Ломоносова, изд- во «ДИС», 1997. 



6. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс. В 2-х т. - М.: Республика, 1992. - т.1. - 399 с.; т.2. 

- 400 с. 

7.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: «Дело», 1993. - 864 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Мацуй Е.А.,к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 
 

Б1.Б.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кафедра менеджмента: ауд. 417, тел. 610922. 
 

Цели курса: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, которые будут им необходимы в их дальнейшей самостоятельной работе на 

предприятиях и в организациях в условиях современной инновационной экономики. 

Функциональное назначение учебной дисциплины "Экономика организаций" в системе 

профессиональной подготовки выпускника заключается в том, что данная дисциплина 

обеспечивает необходимый уровень теоретических знаний, требующихся для принятия 

обоснованных практических решений в области управления экономическими процессами на 

современных отечественных предприятиях. Ее изучение отвечает требованиям 

фундаментальности и системности образования в сфере экономики предприятия, 

позволяющего готовить кадров высшей квалификации, умеющих принимать правильные и 

ответственные решения по решению актуальных проблем функционирования предприятий в 

условиях инновационной экономики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- усвоение студентами основных положений экономической науки о деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм, 

- формирование практических навыков по оценке эффективности, планированию и 

анализу деятельности предприятий,  

- способствовать выработке у обучающихся активной жизненной позиции по 

отношению к происходящим в обществе и народном хозяйстве социально-экономическим 

процессам. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  
ОК-3, ПК-8, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана. Планируется 

выполнение курсовой работы в 5 семестре. Шифр дисциплины Б.1.Б.11.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часов, 3 ЗЕ, Лекции -18 часов, практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часов. Экзамен в 5-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономика организаций» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом организации», 

«Экономика и социология труда», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» и 

др. 

Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, консультации по 

выполнению курсовой работы по дисциплине; обсуждение и проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  



- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов курсовой работы (КР), подготовка практического анализа конкретных 

ситуаций (ПАКСов) и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам экономики организации 

на предприятиях.  

Краткое содержание курса  

Предприятие - основное звено в структуре национальной экономики.  

Организационно-правовые формы предприятий и предпринимательства. 

 Организация и планирование производства и производственных процессов на 

предприятии 

Основные фонды и их оценка 

Оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы и организация оплаты труда на предприятиях 

Обоснование и выбор экономической стратегии и функциональных стратегий 

развития предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции 

Ценовая политика на различных рынках 

Бизнес-план предприятия и его виды 

Прибыль и показатели рентабельности деятельности предприятия 

Анализ и оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

        Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И. Экономика организаций (предприятий) : рек. УМО по образованию в 

области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов ... 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Р. И. Акмаева, Н. Ш. 

Епифанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 494 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

16002-2 : 230-00, 169-00. РФ-1; УЧ-99; ЧЗ-1; (количество 99) 

2. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник и практикум : доп. УМО по 

образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов 

... "Экономика и управления на предприятии (по отраслям)" / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 

изд. 4-е ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2009. - 400 с. - ISBN 978-

5-279-03335-5 : 282-00. 

3. Гелета И.В. Экономика организации (предприятия) : доп. УМО по образованию в 

области коммерции и маркетинга в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 080301(351300)- "Коммерция" (торговое дело) и 080111(061500)- 

"Маркетинг" / И. В. Гелета, Калинская, Е.С., Кофанов, А.А. - М. : Магистр, 2010. - 303 с. - 

ISBN 978-5-9776-0006-4 : 149-93. УЧ-60; (количество 60) 

4. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием : доп. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" / Н. Л. Зайцев. - 2-е изд. ; доп. - М. : ИНФРА-М, 

2009. - 455 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002841-5 : 259-93. УЧ-10; (количество 

10) 

5. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) : учебник / И. В. Сергеев, И. 

И. Веретенникова ; под ред. И.В. Сергеева. - изд. 3-е ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 



560 с. - ISBN 978-5-392-01097-4 : 163-80. УЧ-12; (количество 12). 

Сведения о составителях 

Составители: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор менеджмента. 
 

Б1.Б.12 МАТЕМАТИКА 

Цели освоения дисциплины – создание необходимой математической базы для 

изучения общепрофессиональных дисциплин. Требования к математической подготовке 

специалиста постоянно возрастают и курс алгебры и геометрии призван не только 

формировать необходимый математический минимум, но и воспитывать математическую 

культуру будущего специалиста – профессионала. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 Овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 Освоение методов математического моделирования; 

 Освоение  приѐмов постановки и решения математических задач; 

 Организация вычислительной обработки результатов в прикладных  задачах. 

 Применение  современного математического аппарата при изучении 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОПК-10. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б 1. Б. 12. Дисциплина изучается в 1 и 2-м 

семестрах. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Математика» взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Управление персоналом организации», «Экономика и 

социология труда», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 10 з.е. Лекции – 54 часов, 

практические занятия – 54 часа, СРС – 252 часа. Зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

Образовательные технологии 
Образовательные технологии: развивающее обучение на основе реализации теории 

поэтапного формирования умственных  действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра 

«Управление персоналом» реализация компетентностного подхода к изучению дисциплины 

«Математика» предусматривает широкое использование в учебном процессе в сочетании с 

аудиторной работой активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как 

проблемный диспут, коллоквиум, тестирование. Эффективное освоение данной учебной 

дисциплиной подразумевает посещение лекций, активную работу на практических занятиях, 

выполнение домашних заданий и успешное выполнение контрольных работ и 

индивидуальных домашних заданий.  

Краткое содержание дисциплины 

Линейная алгебра.  Матрицы. Действия над матрицами. Определители. Свойства 

определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы линейных уравнений. Системы 

векторов. N – мерное линейное векторное пространство. Линейная зависимость векторов.  

Собственные векторы линейных операторов. Евклидово пространство.  Аналитическая 

геометрия. Прямая линия на плоскости. Кривые второго порядка. Прямая и плоскость в 

пространстве. Комплексные числа. Комплексные числа. Многочлены. Квадратичные 

формы.  Экономико-математические методы. Системы линейных неравенств. Линейные 

задачи оптимизации. Основные определения и задачи линейного программирования. 

Симплексный метод. Теория двойственности. Дискретное программирование. Динамическое 

программирование. Нелинейное программирование. 



        Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Пильтяй Г.З., Князев А.Г. Линейная алгебра: курс лекций – Астрахань.: Издательский дом 

«Астраханский университет»,2006 – 139с. 

2. . Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. Пособие для вузов / Кремер 

Н.Ш., Тришин И.М., Путко Б.А. и др.; Под ред. Проф. Н.Ш.Кремера. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 

2005. – 423с. 

3. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для вузов – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 – 304с. 

4. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре: Учеб.пособие – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 – 496с. 

Сведения о составителях 

Составители: Товарниченко Л.В., к.п.н., доцент кафедры математики. 

 

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА 

             Цели освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

развитие практических навыков статистического анализа массовых социально-

экономических явлений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- проведение расчетно-экономической деятельности, которая включает подготовку 

исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение аналитической и научно-исследовательской деятельности, которая 

включает: поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для конкретных экономических расчетов; обработку массивов экономических данных; 

построение стандартных моделей; подготовку информационных обзоров и аналитических 

расчетов; проведение статистических исследований, опросов, анкетирования и первичную 

обработку их результатов. 

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины студенты 

должны приобрести следующие компетенции:  ОПК-5, ОПК-6. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б 1. Б. 13.  Дисциплина изучается в 4-м 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. Лекции – 36 часов, 

практические занятия – 36 часов, СРС – 72 часа. Экзамен в 4 семестре. 

Краткое содержание дисциплины 

Общая теория статистики. Предмет и метод статистической науки. Статистические 

наблюдения. Группировки, статистические таблицы и графики. Абсолютные и 

относительные величины. Средние статистические величины. Показатели вариации и 

характеристика рядов распределения.  Законы распределения.  Выборочное наблюдение.  

Статистическое изучение корреляционной связи явлений. Динамические ряды.  

Экономические индексы.  Социально-экономическая статистика.  Основы социально-

экономической статистики.  Статистика населения, занятости и безработицы.  Статистика 

национального богатства в системе национального счетоводства.   Статистика финансов и 

цен.  Статистика труда.  Статистика социального развития и уровня жизни населения.  

Статистика издержек производства и обращения. Статистика внешнеэкономических связей и 

платежного баланса. 

        Формы контроля – экзамен (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. 

      2. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А. Практикум по теории статистики - 

3 изд.  – М.: Финансы и статистика, 2014. 

3. Ефимова М., Ганченко О., Петрова Е. Практикум по общей теории статистики. – М.: 

Финансы и статистика, 2012 

4. Иванов Ю.Н., Казаринова С. Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

5. Курс социально-экономической статистики. Учебник для студентов вузов / Под ред. 

М.Назарова. - М.:ОМЕГА-Л, 2012. 

6. Статистика: Учебник для вузов / Под Ред. И.И.Елисеевой – СПб.: Питер, 2012. 

Сведения о составителях: 

Составитель:  Канаш Э. Ш. , к.э.н., доцент кафедры экономической теории. 

Б1.Б.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цели курса - сформировать у слушателей представления и знания об 

информационных технологиях управления персоналом, о роли информации в управлении 

персоналом;  

- выработать навыки использования информационных технологий;  

- приобрести знания и навыки по повышению эффективности управления с 

использованием информационных технологий; 

- выработать умение организовать поиск информации для решения задач в сфере 

управления персоналом. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- способность обрабатывать деловую информацию с помощью соответствующих 

программных средств (программами Microsoft Office для работы с деловой информацией);  

- способность применять информационные технологии (специализированные 

кадровые компьютерные программы) для решения управленческих задач; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОПК-10; ПК-27. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр 

Б.1.Б.14. Дисциплина изучается в  4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ, 144 часов. Лекции - 36 часов, лабораторные 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часов. Экзамен в 4-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Информационные технологии 

в управлении персоналом» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Статистика», 

«Экономика организации» и «Информатика», формирующей представление о роли и 

значении информации и информационных технологий в развитии современного общества и 

экономики знаний. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, это «Управление 

персоналом организации», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», 

«Оплата труда персонала». 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, лабораторные занятия, активные 

формы проведения занятий, анализ конкретных ситуаций.  

Методы проведения лабораторных занятий (контактных часов): выполнение 

лабораторных работ, решение практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение 



практических конкретных и аналитических ситуаций, консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение домашних лабораторных заданий; 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса 

Информационные процессы в управлении организацией. Понятие информационных 

технологий управления. Виды информационных технологий в организациях различного 

типа. Информационные технологии управления с точки зрения системного подхода. 

Классификация офисных задач. Понятие электронного офиса. Информационные технологии 

в системе управления предприятием и управления персоналом. Угрозы конфиденциальной 

информации. Виды информационных технологий, применяемых в управлении персоналом. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Информационные технологии 

управления персоналом. Применение баз данных в управлении персоналом. 

Информационные технологии для управленца и менеджера службы управления персоналом 

(эйчара). Программные средства учета кадров, начисления заработной платы и т.д.  

Информационные технологии производственного менеджмента на предприятии. 

Информационные технологии в производственном менеджменте. CASE-технологии 

создания информационных систем.  Информационные технологии управления 

экономической безопасности фирмы. Понятие безопасности информационной системы. 

Понятие качества информационных технологий и информационных систем управления. 

Компьютерные сети и их классификация. 

       Формы контроля – экзамен (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информационные системы и технологии управления: Учебное пособие для ву зов / 

под. ред. проф. Г. А. Титоренко. 2-е изд., доп. М.: ЮНИТИ, 2010. 591 с.  

2. Коноплева И. А., Хохлова О. А., Денисов А. В. Информационные технологии: 

учебное пособие / под ред. И. А. Коноплевой. М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. 368 с.  

3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / ред. И. Т. 

Трубилин. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.  

4. Глухих И. Н., Моор П. К. Информационные системы в экономике: Учебное пособие для 

дистанционного образования. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. 140 с. 

5. Кузин А. В., Левонисова С. В. Базы данных: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 320 с. 

6. Меняев М. Ф. Информационные технологии управления: Учебное пособие. М.: ОМЕгА-

Л, 2003. 464 с. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Мангаладзе Н.Ф., старший преподаватель кафедры менеджмента.  

Б1.Б.15 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цели освоения дисциплины -  сделать доступным для гуманитария понимание проблем и 

результатов исследований в области естественных наук, в первую очередь физики, 

космологии, геологии, химии, биологии и экологии. Эта цель определятся тем 

обстоятельством, что естественные науки составляют сегодня основу научной картины мира 

и тесно связаны с современными глобальными проблемами. 

                              Основные задачи курса заключаются в следующем: 

- понимание специфики гуманитарного и естественно-научного типов познавательной 

деятельности, объективной необходимости их интеграции для формирования целостной 

картины мира 



- освоение методологии естественно-научного познания, возможности перенесения 

методологического опыта естествознания в гуманитарные области знания 

-сочетании научно-рационального и художественно-образного характера духовного 

познания мира 

- формировании представления о современной физической и биологической картине мира 

как системе знаний о целостности и многообразии природы 

-получении представлений о единстве и преемственности природных систем, их эволюции 

от неживых к живым формам 

-понимании понятий хаоса, порядка и беспорядка в природе и обществе, эволюции и 

развитие, физического, биологического, психического и экологического здоровья человека. 

-осознании современных глобальных экологических проблем 

-раскрытии проблем научной этики, включая методологический, экологический, 

биологический и другие аспекты, а также качественного различия научного и 

псевдонаучного понимания природы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  
ОК-1. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой части 

Блока 1 учебного плана. Шифр Б 1. Б. 15. Дисциплина изучается в 1-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Концепции современного 

естествознания» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Философия», «Культурология», 

«История» и др. В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Философия», «Социология».  

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. Лекции – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов, СРС – 36 часов. Зачет в 1 семестре. 

Образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков. Предлагается в процессе чтения лекций использовать научно-

популярные фильмы (по следующим темам Происхождение Вселенной; Происхождение и 

эволюция жизни на Земле; Глобальные экологические проблемы современной цивилизации; 

Биоэтические проблемы современности; К вопросу о клонировании и др.) для улучшения 

восприятия учебного материала. Также для улучшения усвояемости материала и расширения 

кругозора студента предлагается введение в учебный процесс различных экскурсий 

(Краеведческий музей-зал природы, планетарий, станция Юннатов, музей ОАО 

«Газпромдобыча Астрахань»). 

Краткое содержание курса 

 Естественно-научная и гуманитарная культуры.  История развития естествознания. 

Научные революции в концептуальных основаниях физики. Космологические концепции.  

Химические концепции.  Биологические концепции. Антропологические концепции. 

       Формы контроля – экзамен (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горелов А.А. Концепции   современного   естествознания: Рек. НМС М-ва образования и 

науки России по философии в качестве учеб. Пособия по дисциплине «Концепции   

современного   естествознания» для студентов вузов, обучающихся по гуманит. И соц.-

экономич.спец./ А.А.Горелов – 3-е изд. ; перераб. И доп. М.:Юрайт.,2010.-347 с. 

2. Дубнищева  Т.Я. Концепции   современного   естествознания для социально-экономических 

направлений: учеб.пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлениям 

подготовки « Социальные науки», « Экономика и управление»/ Т.Я.Дубнищева.-11-е 

изд.. ; испр.и доп. – М. : Академия, 2010.-606,(2)с.-(Высшее проф. 

Образование.Бакалавриат.)  



3. Концепции   современного   естествознания. Под редакцией Михайлова Л.А. СПб.: Питер 

, 2008.- 335 с. 

4. Рузавин Г.И. Концепции   современного   естествознания(Электронный ресурс): учебник/ 

Г.И.Рузавин.-М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-Режим доступа: www.rnigafund/ru  

5. Cадохин А.П. Концепции   современного   естествознания (Электронный ресурс): учеб 

пособие / А.П.Садохин, Л.Б.Рыбалов.- М.: : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- Режим доступа: 

www.rnigafund/ru 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Сокольская Е.А., к.б.н., доцент. 

Б1.Б.16 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Цели курса - формирование у студентов общих представлений о характеристиках 

системы управления: целях, функциях, управленческих решениях и структуры управления, а 

также о современных методах исследования систем управления. Изучение этих 

характеристик позволяет познать и оценить сущность и тенденции развития системы 

управления любой организации, предвидеть ее возможности и перспективы развития, 

своевременно и оперативно ее совершенствовать. Специалисты в результате изучения 

дисциплины должны овладеть способностью находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и иметь готовность нести 

ответственность за их результаты, учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности. 

            Основные задачи курса заключаются в следующем: 

- получение студентами знаний о теории систем и теоретических основах управления,  

- выработка практических навыков по построению, моделированию и расчету 

характеристик систем управления в организациях.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  
ОК-3, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр  Б.1.Б.16. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Логически и содержательно-методически дисциплина 

«Основы теории управления» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Основы 

управления персоналом», «Экономика организации», «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ, 144 часа. Лекции - 36 часов, практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 90 часов. Экзамен во 2-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 
решение практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических 

конкретных и аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и 

проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса  

http://www.rnigafund/ru
http://www.rnigafund/ru


Управление как система. Сущность и содержание теории управления. Принципы 

управления. Эволюция управленческой мысли. Теория систем. Система управления. 

Организация и управление. Основные элементы организации. Организация и управление. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Типы управления. Виды организаций. Целевой 

аспект организации.  Стратегические и тактические цели. Оптимальность и множественность 

целей. Взаимная противоречивость целей. Факторы, влияющие на выбор цели. "Дерево 

целей". Функции управления. Природа и состав функций менеджмента. Классификация 

функций управления по различным признакам. Общие функции управления: планирование, 

организация, координация, мотивация, контроль. Частные функции управления: их 

профессиональная направленность. Вспомогательные функции управления как техническая 

основа для успешного выполнения общих функций управления.  Структура управления. 

Концепция организационной структуры. Формирование организационной структуры. 

Структурные типы. Соотношение размеров организационной структуры и организационных 

решений. Внутриорганизационные процессы. Коммуникационный процесс. 

Совершенствование коммуникаций в организациях. Понятие и природа управленческого 

решения. Процесс принятия решения и его структура. Управление конфликтами. Власть и 

влияние.  Организационная культура. Понятие «культура». Факторы, влияющие на культуру. 

Национальные особенности российской культуры. Определение организационной культуры 

и ее структура.  

       Формы контроля – экзамен (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб.и доп. 
– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

2. Лукичёва Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения. Учебник. – 4-е 
изд., стер. – М.: Омега-Л, 2009 

3. Менеджмент: Учебное пособие / Под ред. В.В. Лукашевича, Н.И. Астаховой. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 

4. Менеджмент. Практикум: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Ивановой. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006 

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер.с англ. – 
М.: Вильямс, 2008 

6. Практикум по теории управления: Учеб. пособие / Под.ред. Ю.В. Васильева, 
В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2005 

7. Теория управления: Учебное пособие / Авторский коллектив под 
руководством Г.И. Москвитина – М.:Изд-во РГТЭУ. 2011 

8. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 
Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 4-е изд.пререраб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008 

Сведения о составителях: 

Составитель: Томашевская Ю.Н., к.э.н., доцент кафедры.  

Б1.Б.17 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цели курса: 

- сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические 

умения о правовой основе российского трудового права и регулировании трудовых 

отношений; 

- уметь проводить анализ и применять на практике материалы гражданского 

судопроизводства по рассмотрению и разрешению трудовых споров; 

- развить практические навыки разрешения практических ситуаций, связанных с 

нарушениями трудового законодательства (анализ основных правовых отношений и 

применение правовых норм); 

- воспитать правосознание и правовую культуру студентов при изучении 

дополнительной литературы в области трудовых правоотношений.  



Таким образом, при изучении данного курса студенты должны выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам правового регулирования трудовых 

правоотношений; грамотно использовать правовые термины. 

Основные задачи курса заключаются в следующем: 

- рассмотреть понятие трудовых правоотношений;  

- рассмотреть основные положения трудового законодательства Российской Федерации; 

- изучить проблемы развития системы трудового права в Российской Федерации; 

- раскрыть экономическую сущность трудовых правоотношений; 

- дать представление о программе развития трудового права в Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:   ОК-4, ПК-9, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр  Б.1.Б.17. 

Дисциплина изучается в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Трудовое право» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования», «Экономика организации», «Основы управления персоналом» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ. Лекции - 18 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 72 часа. Экзамен в 3-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана конкретной организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса 

История возникновения трудового права.  Трудовое право как отрасль права. 

Правоотношения в сфере труда. Социальное партнерство в сфере труда. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование оплаты 

труда. Понятие заработной платы работников. Методы правового регулирования заработной 

платы. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 Гарантии и компенсации.  Охрана труда. Защита трудовых прав работников. Разрешение 

трудовых споров.       

       Формы контроля – экзамен (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Буянова, М. О. Трудовое право России : учеб. пособие для вузов / М. О. Буянова. – М. 

: Проспект, 2011. – 235 с. 

2. Гейхман, В.Л. Трудовое право: учебник для бакалавров / В.Л. Гайхман, И.К. 

Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 520 с. 



3. Головина, С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров / С.Ю. Головина, Ю.А. 

Кучина. – М.: Юрайт, 2012. – 379с. 

4. Рыженков, А.Я. Трудовое право России: учебник для бакалавров / А.Я. Рыженков, 

В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; ред. А.Я. Рыженков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2011. – 541 с. 

5. Трудовое право: учебник для бакалавров / ред. С.Н. Бабурин, Р.А. Курбанов. – М.: 

Юрайт, 2013. – 393 с. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Колокольцева Т.А., к.ю.н., доцент кафедры. 

Б1.Б.18 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Цели и задачи дисциплины - формирование понимания современной концепции 

безопасной трудовой деятельности в непосредственной взаимосвязи с вопросами управления 

персоналом. 

Основные задачи курса заключаются в следующем: 

- изучение основных вопросов организации безопасной трудовой деятельности на 

предприятиях; 

- выработка основ системного подхода к вопросам безопасности труда персонала; 

- формирование знаний о роли и месте органов управления в достижении безопасной 

организации трудового процесса; 

- выработка навыков разработки и реализации оптимальных решений по вопросам 

безопасности трудовой деятельности; 

- выработка навыков разработки, реализации и оценки эффективности 

управленческих решений в области обеспечения безопасности трудовых процессов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:    ОК-8, ОК-9, ПК-9, ПК-13, ПК-18, ПК-25, ПК-33. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.18. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ, Лекции -18 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 72 часа. Зачет в 3-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы безопасности труда» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «трудовое право», «Экономика организации», 

«Основы управления персоналом» и др. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана конкретной организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание дисциплины 

Методология управления безопасностью труда в организации. Угроза безопасности 

организации; основные направления безопасности организации; основные понятия 



безопасности труда персонала; задачи обеспечения безопасности труда; общие требования, 

предъявляемые к организации безопасности труда персонала. Персонал как объект 

обеспечения безопасности труда. Профессиональные риски; психофизиологическая 

адаптация к условиям профессиональной деятельности; понятие режимов труда и отдыха 

персонала; психофизиологические компоненты работоспособности персонала; виды 

дисциплинарных отношений: охранительные, поощрительные, воспитательные, 

организационные; коллективные договоры и соглашения по охране труда. Основные 

вредные производственные факторы условий труда. Управление безопасностью труда в 

организации. Технологии управления безопасностью труда. Эффективность мероприятий по 

безопасности труда персонала. Государственный надзор и контроль безопасности труда.  

       Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустумова. 

– Изд. 8-е, перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
» , 2005 – 

496с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Охрана труда, Девисилов В.А.-М.: Издательство Академия 2009.-340с. 

4. Аттестация рабочих мест: Методические рекомендации, – М.: МЦФЭР, 2006. – 

112с. – (библиотека журнала «Справочник специалиста по охране труда», 5 – 2006) 

5. Гейц И.В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2004 – 560с. 

6. Гигиенические критерии оценки классификации условий труда. Руководство 

по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. Руководство Р. 2.2.2006-05. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

7. Женевская Конвенция от 03.06.1981 № 155 «О безопасности и гигиене труда и 

производственной среды» 

8. Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 

9. Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

10.  Журнал «Библиотека инженера по охране труда» 

11.  Охрана труда; Универсальный справочник/ Под ред. Г.Ю.Касьяновой. – М.: 

АБАК, 2006 – 624с. 

12.  Охрана труда и производственная безопасность: Учебное пособие /А.А. 

Раздорожный. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 512с. (серия Учебник»). 

Сведения о составителях: 

Составитель: Бодня М.С.,к.б.н., доцент. 

Б1.Б.19 ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цели  курса - приобретение будущими специалистами теоретических знаний и 

практических навыков по ключевым вопросам этики деловых отношений и процедурам 

проведения деловых переговоров. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение этических основ деловых отношений и формирования современной 

деловой культуры, деловой этики в бизнесе; 

- изучение теории и практики ведения деловых переговоров – их организации и 

подготовки, концептуальных подходов к ним;  

- освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций;  



- изучение особенностей делового общения; теоретическое и практическое освоение 

методики организации и проведения деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых 

совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-конференций и использования 

современных средств коммуникации;  

- планирование, разработка и организация различных видов и форм делового 

взаимодействия в управлении. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:     ОПК-6, ОПК-9, ПК-32. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.19. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, Лекции -18 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. Зачет в 6-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Этика деловых отношений» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Трудовое право», «Экономика организации», 

«Основы управления персоналом» и др. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам деловых отношений в 

организациях.  

Краткое содержание курса  

Этические принципы и нормы в деловых отношениях.  Общая характеристика норм 

деловых отношений. Современная деловая практика и механизмы внедрения этических 

норм, стандартов и требований в деловые отношения: кодексы, комитеты, тренинги и пр.; 

особая роль этического кодекса как регулятора служебного поведения и деловых отношений. 

Общие закономерности межличностных отношений. Психология межличностных 

отношений: понятие, виды, специфика. Конфликты: причины возникновения, стадии 

развития, пути преодоления. Управление конфликтами. Создание конструктивных 

конфликтов. Правила поведения в конфликтной ситуации. Типичные конфликты в 

организациях. Слухи, сплетни, интриги. Внешний облик и имидж делового человека. 

Понятие и общая характеристика имиджа и стиля: консерватизм, умеренность, аккуратность 

и пр. Основы психологии общения. Понятие общения, стороны, виды, типы, функции и пр. 

Стратегии и тактики общения. Стиль делового речевого воздействия и этикет. Правила 

подготовки и проведения деловой беседы. Этические нормы телефонного разговора. 

Эффективные способы самопрезентации. Деловые переговоры, разновидности делового 

общения. Переговоры. Стратегии ведения переговоров. Деловой этикет. Этические нормы 

служебного поведения руководителя в отношениях с представителями внешней среды 

фирмы: конкурентами, поставщиками, журналистами, общественностью и пр. Деловой 

этикет на работе (отношения с коллегами; поведение секретаря; отношения персонала и 



руководителей; общение с клиентами и посетителями; любовь и дружба на работе; подарки в 

деловых отношениях). Этика деловых отношений мужчины и женщины. 

Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Захаров Д.К., Кибанов А.Я., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. Изд. 

2. – М.: Инфра-М, 2010. – 424 с. (ISBN  9785160032283. Серия «Высшее образование»).  

2. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий. 

Теория и практика: Учебное пособие. – СПб.: Издат. дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС 

Инвест», 2003. – 288 с.  

3. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко, 

Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 2003. - 279 с.  ISBN 5-85178-046-0 

4. Ворожейкин И.Е. Конфликтология: Учебник для вузов / И. Е. Ворожейкин,, А. 

Я. Кибанов,, Д. К. Захаров,. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 240 с. 

5. Алѐхина Ия. Этика руководителя // Имидж и этикет делового человека. – М., 

2001. – С. 18-35.  

Сведения о составителях: 

Составитель: Майсак Н.В., к.псих.н., доцент кафедры психологии. 

 

 

Б1.Б.20 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

          Цели курса – понимание студентами основ современной концепции управления 

персоналом, планирования кадровой работы, технологии управления персоналом и его 

развитием, текущей и периодической оценки персонала, а также навыков и  их практической 

реализации.  

         Задачи изучения дисциплины «Основы управления персоналом» являются: 

- сформировать у студентов знания о современных концепциях и проблемах 

управления персоналом; 

- знать основы разработки и реализации концепции управления персоналом; 

- знать основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала и уметь применять их на практике;   

- знать основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала; 

- знать принципы формирования системы адаптации персонала; 

- знать виды, формы и методы обучения персонала; 

- знать основы организационного проектирования системы и процессов управления 

персоналом; 

- уметь вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в области 

управления персоналом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:      ОК-4, ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.20. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ, 108 часов. Лекции -18 часов, практические 

занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 часа. Зачет в 4-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы управления 

персоналом» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Трудовое право», «Экономика 

организации», «Этика деловых отношений» и др. 

Образовательные технологии 



Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практических упражнений и задач, обсуждение и решение конкретных и аналитических 

ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних 

заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям);  

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам основ управления 

персоналом на предприятиях.  

Краткое содержание курса  

Введение в курс.  Понятия «персонал организации», «управление персоналом». 

Признаки персонала: условия найма, уровень качественных характеристик и их развитие. 

Сущность концепции управления персоналом в рыночной экономике. Составляющие 

концепции управления персоналом. Системный подход к управлению персоналом 

организации и формированию системы управления им. Методология управления 

персоналом. Теории управления в роли человека в организации: развитие теорий 

управления: классические теории, теории человеческих отношений и теории человеческих 

ресурсов. Важнейшие принципы (правила) управления персоналом: научности, плановости, 

комплексности; отбора, подбора и расстановки кадров; сочетание централизации и 

децентрализации и др. Сущность и состав административных, экономических и социально-

психологических методов управления персоналом. Краткая характеристика государственной 

системы управления трудовыми ресурсами. Система управления персоналом организации. 

Организационное проектирование системы управления персоналом. Сущность системного 

подхода к организационного проектирования. Сущность важнейших методов, применяемых 

при обследовании состояния деятельности и управления организацией: самообследование, 

интервьюирование и беседа, наблюдение рабочего дня, моментальные наблюдения, изучение 

документов.  Состав основной документации по управлению персоналом: личная карточка, 

листок по учету кадров, трудовой договор (контракт), трудовое соглашение. Кадровая 

политика и стратегия управления персоналом организации. Сущность кадровой политики 

организации, основные направления. Стратегическое управление персоналом - управление 

формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации. Взаимосвязь 

стратегического управления организации и стратегического управления персоналом. 

Технология управления персоналом организации и его развитием. Составляющие 

технологии управления персоналом: наем, отбор и прием персонала; подбор и расстановка 

персонала; деловая оценка; трудовая адаптация персонала; высвобождение персонала и др., 

их задачи и основное содержание. Аттестация персонала. 

       Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Управление персоналом. Рекомендовано УМО вузов России по образованию в 

области менеджмента в качестве учеб. пособ. по специальности "управление 

персоналом" / Минева О.К., Горелова О.И., Мордасова Т.А., Ходенкова О.П. . - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - 174 с.  

2. Организационное поведение: учеб пособие/О.К.Минева, О.И.Горелова, Т.М. Храмова, 

А.А.Жилкин, О.П.Ходенкова.-Астрахань: Астраханский государственный 

университет. Издательский дом «Астраханский университет», 2012. -148 с. 

3. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 



аттестации : рек. УМО вузов России в области менеджмента в качестве учеб. пособ. 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368 с. 

4. Служба управления персоналом : доп. Советом УМО по образованию в области 

менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов вузов ..."Управление  

персоналом" / А. Я. Кибанов, Коновалова, В.Г., Ушакова, М.В. ; под ред. А.Я. 

Кибанова. - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Ходенкова О.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.21 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели курса - приобретение студентами фундаментальных знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности, сущности и классификации чрезвычайных ситуаций, их 

поражающих факторах и последствиях, получение представлений об основных принципах 

защиты жизни и здоровья в условиях опасных чрезвычайных ситуаций, формирование 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, получение знаний, необходимых для обеспечения комфортного состояния и 

безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек-среда обитания». 

Основными задачами курса являются:  

- изучение условий, способствующих обеспечению комфортного состояния и 

безопасности человека во взаимодействии со средой обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха;  

- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения, их количественный и качественный анализ;  

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:      ОК-4, ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.21. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции -18 часов, практические занятия 

– 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Зачет в 4-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Трудовое право», 

«Экономика организации», «Основы безопасности труда» и др. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практических упражнений и задач, обсуждение и решение конкретных и аналитических 

ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 

место среди других наук и роль в подготовке бакалавра.  .Законодательство, нормативная и 



нормативно-техническая документация по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.Обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности. 

Экономический эффект защитных мероприятий. Социальные опасности. Классификация 

социальных опасностей. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Принципы возникновения 

и классификация чрезвычайных ситуаций, ЧС военного и мирного времени, размеры и 

структура зон поражения, организация и проведение защитных мер при внезапном 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и защита населения 

территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Природные и другие виды опасности. 

Биологические опасности. Экологические опасности Техногенные опасности. Общие 

сведения. Литосферные опасности. Гидросферные опасности. Атмосферные опасности. 

Космические опасности. Неблагоприятные климатические и гидрологические явления на 

территории Астраханской области и их последствия. Организация государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

        Формы контроля – зачет (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Т. А. Хван, Н.Т. Хван. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. – Ростов-на-

Дону.Изд-во ―Феникс‖. 2002. 280с. 

П.П. Васильев. Практикум по безопасности жизнедеятельности человека, экологии и 

охране труда. –М:Финансы и статистика,2004. – 192с.:ил. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / под ред. О.Н. Русак.а. - СПб., 

2004.340с. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 

М., 2005.250с. 

Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности.СПб.: Изд-во ―Лань‖2007. 540с. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Бодня М.С., к.б.н., доцент. 

Б1.Б.22 РЫНОК ТРУДА 

Цели курса - сформировать у слушателей новые общенаучные и профессиональные 

знания умения и навыки, необходимые для проведения исследований рынка труда с 

применением современного инструментария.  

Основными задачами курса являются: 

-  развитие навыков обоснования выбора методик расчетов социально-экономических 

и демографических показателей; 

- понимание студентами сущности функционирования рынка труда и механизмов его 

регулирования.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:      ПК-2, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.22. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Рынок труда» взаимосвязана 

с такими дисциплинами как «Трудовое право», «Экономика организации», и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ, 108 часов. Лекции -18 часов, практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 72 часов. Экзамен в 4-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинарских занятий: консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсов. 

Формы самостоятельной работы:  

- изучение обязательной литературы;  



- выполнение письменных домашних заданий (разбор кейсов, составление 

аналитических докладов); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса  

Понятие занятости и управление трудовыми ресурсами. Занятость населения. 

Методологические основы исследования занятости социально-демографических групп на 

рынке труда. Эффективность занятости, ее характеристики. Безработица. Безработица: 

понятие, основные типы, оценка уровня. Основные понятия и проблемы, связанные с 

безработицей. Типы безработицы, их классификация. Рынок труда как регулятор занятости и 

безработицы. Понятие рынка труда. Структура рынка труда. Механизм действия рынка 

труда. Классификация рынков труда. Государственное регулирование рынка труда и 

занятости. Управление занятостью на уровне государства. Приоритеты в политике 

занятости, обеспечивающие баланс интересов экономического и социального характера. 

Новые формы занятости. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со 

службами занятости. Обязательства предприятий в области обеспечения занятости. 

Деятельность служб управления предприятием по обеспечению занятости. Сокращение 

рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобождаемых работников. Понятие 

высвобождения работников (сокращения числа занятых). Основные критерии массового 

высвобождения работников, Социальные гарантии и компенсации. Гарантии социальной и 

материальной поддержки гражданам, потерявшим работу. Международный опыт 

регулирования процессов занятости. 

        Формы контроля – экзамен (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Рынок труда и рынок образовательных услуг в субъектах Российской 

Федерации.- М.: Издательство: Техносфера, 2006 г.- 680 с.  

2. Кашепов А. В., Сулакшин С. С., Малчинов А. С. Рынок труда. Проблемы и 

решения.- М.: Научный эксперт, 2008 г. - 232 с. 

3 . Аистов, А.В. О развитии некоторых форм самозанятости в России в 1994 -2002 

годах. //Экономический журнал Высшей школы экономики .- 2005.-№2.-С.185-215.  

4. Барсукова С.Ю. Возможно ли в России уменьшить теневую занятость? //Вопросы 

статистики.-2004.-№7.-С.40-46.  

5. Бочарова, И. Программы содействия занятости. //Экономист.-2005. - №5. - С.77 -83.  

6. Бочарова, И.Ю. Методы предупреждения длительной безработицы: зарубежный 

опыт. //Экономика и управление.-2005.-№2.-С.120-126.  

 

            Сведения о составителях: 

Составитель: Гамбердова А.У., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.Б.23 МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

Цели курса -  подготовка специалистов, способных участвовать в подборе персонала, 

знающих основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умеющих применять их на практике. Специалисты должны хорошо 

ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка рекрутинга с целью 

проведения эффективного маркетинга персонала и получить правильное представление о 

работе служб по управлению персоналом, а также агентств по поиску и подбору персонала 

для организации.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ теории и практики маркетинга персонала; 

- изучение методов сбора информации для выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и развитии персонала; 



- анализ полного цикла мероприятий, связанных с рекрутингом, начиная с момента 

определения потребности в новых сотрудниках, их квалификации, составления должностных 

инструкции.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.23. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Маркетинг персонала» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Рынок труда», «Трудовое право», «Экономика 

организации», и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции -18 часов, практические занятия 

– 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Зачет в 5-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам маркетинга персонала и 

кадрового планирования на предприятиях.  

Краткое содержание курса  

Маркетинговые концепции управления персоналом. Внешняя и внутренняя 

маркетинговая (в области персонала) среда организации; состав и содержание внешних, 

промежуточных и внутренних факторов маркетинговой среды; концепции маркетинга 

персонала, основные подходы к их трактовке. Формирование системы управления 

маркетингом персонала в организации. Роль маркетинга персонала в формировании 

трудового потенциала организации. Маркетинговый подход к решению задач отбора 

персонала в организации; источники и пути покрытия потребности в персонале, их выбор в 

зависимости от ситуации на рынке труда; основные методы определения количественной 

потребности в персонале. Имидж организации и его использование в маркетинге персонала. 

Информационная, коммуникативная и ценовая функции маркетинга персонала. 

Маркетинговые исследования и маркетинговая информация в области персонала, виды, 

содержание, способы получения и обработки маркетинговой информации в области 

персонала; содержание и направления использования коммуникативной функции 

маркетинга персонала, способы применения коммуникативной функции организации-

работодателя на рынке труда, оценка эффективности каналов коммуникации в маркетинге 

персонала; реализация конкретных путей покрытия потребности в персонале в зависимости 

от целей организации и ситуации на рынке труда; определение затрат и формирование цены 

на приобретение и использование персонала. 

        Формы контроля – зачет (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов, А.Я.   2. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 



интернационализация : рек. УМО вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и 

"Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с. - 

(Высшее образование. Гос. ун-т управления. Воронежский гос. ун-т). - ISBN 978-5-16-

002398-4 : 194-90. (количество 19 ) 

2. Бун Л., Куртц Д.Современный маркетинг: учебник: Издательство: Юнити-Дана, 

2012 г. с.1039 страниц Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

3. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации : рек. УМО вузов России в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / 

А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368 с. (количество 20) 

4. Маркетинг PR и рекламы: учебник Автор: под ред. И.М. Синяевой/ Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

 Сведения о составителях: 

Составитель: Смирнова Д.Ш., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.24 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цели курса: сформировать у слушателей представления о совокупности знаний, 

необходимых для: анализа современных тенденций по проблемам финансового управления; 

исследования схем управления активами и пассивами фирмы; практической реализации 

вопросов оценки активов, привлечения капитала, расчета эффективности использования и 

вложения средств. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 Понимание сущности и отличительных черт финансов, особенностей 

финансовой системы РФ; 

 Понимание сущности, функций и основных принципов организации финансов 

предприятий различных организационно-правовых форм; 

 Изучение порядка организации финансовой работы на предприятии; 

 Знание источников финансовых ресурсов, концепций капитала; 

 Обосновывать направления привлечения капитала; 

 Знать направления эффективного расходования финансовых ресурсов; 

 Понимание порядка формирования финансового результата предприятия; 

 Изучение системы налогообложения российских предприятий. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-6, ПК-15.  

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.25. 

Дисциплина изучается в 4 и  5 семестрах. 

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы финансового 

менеджмента» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Рынок труда», «Трудовое право», 

«Экономика организации», и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  всего 144 часа, в т.ч. 

контактная работа с преподавателем: лекции – 36 час., практ. зан. - 36 час. и на 

самостоятельную работу (СРС) – 72 час. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсов, консультации по разработке 

отдельных разделов изучаемой дисциплины. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  



- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов; 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- анализ состояния баланса предприятия; 

- подготовка презентаций домашних заданий. 

- подготовка групповых проектов.  

Краткое содержание курса 

 Цели, задачи и сущность финансового менеджмента в условиях рыночных 

отношений. Финансы, их роль и функции: обеспечивающая, распределительная, 

контрольная. Понятийный аппарат и научный инструментарий финансового менеджмента. 

Финансовые инструменты: ценные бумаги, кредиты и др. Приемы и методы финансового 

менеджмента: общеэкономические, прогнозно-экономические, специальные. Бухгалтерская 

отчетность в финансовом менеджменте. Отчетность и логика ее формирования. Система 

регулирования бухгалтерского учета в России. Формы бухгалтерской отчетности. Баланс 

предприятия – понятие, значение термина. Сопряженность смежных балансов. Отчет о 

прибылях и убытках. Логика формирования: метод начисления, кассовый метод. Прибыль 

(убыток) отчетного периода. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода. Актив 

и пассив баланса. Отчет о прибылях и убытках. Логика формирования: метод начисления, 

кассовый метод. Структура, состав, принципы формирования. Прибыль (убыток) отчетного 

периода. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Классификация рисков. Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Метод расчета критического объема продаж. Оценка производственного и 

финансового левериджа. Финансовые решения. Оценка и анализ стоимости активов 

компании. Классификация подходов к оценке стоимости компании: ликвидационная, 

инвестиционная, эмиссионная, страховая. Методы оценки: рыночный, доходный, затратный. 

Управление активами и пассивами. Управление издержками и прибылью. Методы расчета 

себестоимости. Принципы образования и расчета прибыли. Порядок формирования 

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. Налогооблагаемая 

база. Структура налогов. Льготы по налогообложению Управление налогами. Распределение 

и использование прибыли. Распределение прибыли среди соучредителей. Специальные 

приемы финансового менеджмента. Финансовые решения в условиях инфляции. Методы 

прогнозирования банкротства предприятия. Международные аспекты финансового 

менеджмента. 

        Формы контроля – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Т. В. Кириченко. – 

Москва: Дашков и К°, 2011. – 484 с. 

2. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. В. Колчина, О. В. Португалова, Е. 

Ю. Макеева. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 464 с. 

3. Финансовый менеджмент: учебник / [Г. Б. Поляк и др.]. – Москва: Юнити Дана, 

2012. – 527 с. 

4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. – Москва: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 511 с. 

5. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное пособие / Н. Д. 

Эриашвили,  Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев,. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2010. – 511 с. 

6. Финансовый менеджмент на предприятии: учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. 

Кельчевская. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 351 с. 

 

            Сведения о составителях: 

Составитель: Арутюнян С.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.26 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 



Цели курса – знакомство с теориями управления о роли человека в организации, 

современной концепцией управления персоналом, технологиями управления персоналом и 

его развитием, оценками деятельности персонала, а также навыками их практической 

реализации. 

Основными задачами курса являются: 

- сформировать навыки и систематизировать знания, необходимые для обеспечения 

умения самостоятельно организовать и совершенствовать систему управления персоналом; 

- рассмотреть основные направления и элементы кадровой политики; документы, в 

которых находит отражение кадровая политика организации; 

- изучить основы формирования и организации функционирования системы 

управления персоналом; 

- охарактеризовать составляющие технологии управления персоналом: наем, отбор и 

прием персонала; подбор и расстановка персонала; деловая оценка; трудовая адаптация 

персонала; высвобождение персонала; 

- раскрыть понятие и основное содержание развития персонала организации; 

- актуализировать полученный студентами материал, относящийся к таким 

экономическим дисциплинам, как «Основы управления персоналом», «Технологии 

управления поведением», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», 

«Управление человеческими ресурсами», «Организация труда персонала» и др. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.26. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, курсовая работа 

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление персоналом 

организации» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика организации», 

«Маркетинг персонала», «Основы управления персоналом», и др. 

Трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ, 144 часа. Лекции -36 часов, практические занятия 

– 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Экзамен в 6-м семестре. Курсовая работа в 6 

семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- изучение рекомендованной учебной и научной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, задачи);  

- консультации по разработке отдельных разделов курсовой работы по 

совершенствованию системы управления персоналом на современных российских 

предприятиях; 

- самостоятельная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- письменный анализ конкретных ситуаций (индивидуальный проект);  

- написание эссе/рефератов (5-6 страниц, индивидуальный проект); 

- подготовка письменных групповых проектов (20-25 стр.) для устной презентации. 

Краткое содержание курса  

Введение в курс.  Эволюция кадрового менеджмента от обычной работы с кадрами 

до управления человеческими ресурсами. Принципиальное отличие понятий «управление 

персоналом» и «управление человеческими ресурсами». Два подхода к управлению 

человеческими ресурсами: МВО и управление по компетенциям. Стратегический подход к 



управлению человеческими ресурсами в условиях эффективной организационной 

культуры. Понятие стратегического подхода к УЧР и его элементы. Типы кадровых 

политик. Концепции набора и отбора персонала. Подходы к формированию кадрового 

состава. Профиль должности в терминах «МВО» и «компетенциях». Источники набора. 

Рекрутинговые агентства. Аутсорсинг и аутстаффинг. Организация процесса набора. Типы 

интервью: биографическое, критериальное, ситуационное. Структурированное и 

неструктурированное интервью. Типы вопросов в интервью. Развитие персонала. Процесс 

адаптации. Методы оценки результатов обучения. Оценка персонала. Понятие оценки. 

Мотивирующая роль оценки. Аттестация. Цели аттестации. Этапы процесса аттестации. 

Объект аттестации. Методы аттестации: рейтинговые, сравнительные, метод 360
0
. 

       Формы контроля – экзамен (6 семестр), курсовая работа (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Управление персоналом. Рекомендовано УМО вузов России по образованию в 

области менеджмента в качестве учеб. пособ. по специальности "управление 

персоналом" / Минева О.К., Горелова О.И., Мордасова Т.А., Ходенкова О.П. . - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - 174 с.  

2. Организационное поведение: учеб пособие/О.К.Минева, О.И.Горелова, Т.М. Храмова, 

А.А.Жилкин, О.П.Ходенкова.-Астрахань: Астраханский государственный 

университет. Издательский дом «Астраханский университет», 2012. -148 с. 

3. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации : рек. УМО вузов России в области менеджмента в качестве учеб. пособ. 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368 с. 

4. Служба управления персоналом : доп. Советом УМО по образованию в области 

менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов вузов ..."Управление  

персоналом" / А. Я. Кибанов, Коновалова, В.Г., Ушакова, М.В. ; под ред. А.Я. 

Кибанова. - М. : КНОРУС, 2010. - 416 с 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Ходенкова О.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.27 ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

Цели курса – знакомство студентов с наиболее важными явлениями социально-

трудовой сферы, показать изменения, которые происходят в развитие рынка труда, 

занятости, в организации и регулировании заработной платы и т.д.; выработать основные 

методологические подходы и принципы разработки эффективных хозяйственных решений в 

сфере деятельности экономики труда. 

 Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение сущности и механизмов социальных процессов в сфере труда в контексте 

образа жизни в целом; 

- изучение и анализ социальных факторов и резервов повышения эффективности 

труда; 

- взаимосвязь социальных отношений и процессов в труде с экономическими 

отношениями и процессами, протекающими в обществе; 

- обобщение опыта работы трудовых коллективов, отраслей, регионов по управлению 

социальными процессами в сфере труда; 

- изучение комплексного подхода к анализу экономических и социальных аспектов 

трудовой деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-31. 



Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.27. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономика и социология 

труда» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Рынок труда», «Управление персоналом 

организации», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Маркетинг 

персонала», «Основы управления персоналом» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции -18 часов, практические занятия 

– 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Экзамен в 5-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов курсовой работы (КР), подготовка практического анализа конкретных 

ситуаций (ПАКСов) и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам экономики и 

социологии труда на предприятиях.  

Краткое содержание курса  

Сущность труда и его основные характеристики.  Социально-трудовые отношения. 

Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов. Показатели трудового потенциала. 

Трудовые ресурсы. Рынок труда.  Виды и модели рынка труда. Занятость, сущность и 

формы. Безработица, сущность и формы. Эффективность труда. Оценка эффективности 

работы персонала. Производительность и эффективность труда. Распределение доходов и 

оплата труда. Политика доходов. Совокупный доход работника, его определение и 

структура. Факторы, определяющие размер заработной платы. Функции заработной платы. 

Принципы управления заработной платой. Структура дохода работника. Формы и системы 

заработной платы. Бестарифные системы оплаты труда. Трудовой коллектив и социальная 

организация. Социальные группы. Трудовой коллектив, функции. Структура трудового 

коллектива. Трудовая адаптация. Трудовые перемещения. Текучесть кадров. Стабильность 

коллектива. 

       Формы контроля – экзамен (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Девисилов, Владимир Аркадьевич. Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов.—М.: 

Форум: Инфра-М, 2004.—399 с. 

2. Басаков, Михаил Иванович. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях 

производства): Учебно-практическое пособие / М. И. Басаков.—М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 

2003.—395 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: учебное пособие / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев, 

Н.И. Сердюк. -М.: Высшая школа, 2004.-318 с. 

4. Денисенко, Галина Федоровна. Охрана труда: Учебное пособие / Г. Ф. Денисенко.—М.: 

Высшая школа, 1985.—319 с.: ил. 

5. Крапивин, Олег Михайлович. Охрана труда / О. М. Крапивин, В. И. Власов.—М.: 

Норма, 2003.—336 с. 



      Сведения о составителях: 

Составитель: Гамбердова А.У., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.Б.28 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Цели  курса - получение необходимых научных знаний современных теории и практики 

в области организации труда персонала. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомить студентов с основными этапами возникновения, становления и 

развития науки организации и  нормирования труда и современным состоянием 

научного знания в данной области; теоретическими и организационно-

экономическими предпосылками организации и регламентации труда; 

 раскрыть сущность, классификацию и специфику регламентов труда и их 

взаимосвязь с управлением персонала; организационные формы регламентации 

труда персонала; формы регламентации труда 

 выработать навыки использования методов практической работы по анализу и 

совершенствованию организации труда; освоения методов расчета и анализа 

трудовых экономических показателей, характеризующих состояние организации 

труда на предприятии, экономической эффективности от внедрения мероприятий 

по их совершенствованию. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-3, ПК-5, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.28. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы организации труда» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика и социология труда», «Рынок 

труда», «Управление персоналом организации», «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, Лекции -18 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. Зачет в 5-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы. 

Лекционные занятия содержат логически связанный между собой теоретический 

материал десяти тем, в каждой из которых раскрываются основные теоретические и 

методологические основы организации труда. 

Темы семинарских и практических занятий совпадают с темами лекционных занятий. 

При их проведении предусматривается обсуждение теоретического материала, решение 

типовых задач, позволяющих усвоить студентам методику расчетов трудовых 

экономических показателей и взаимосвязь между ними. 

В течение семестра студент осуществляет самостоятельную работу по изучению 

курса, а именно систематически готовятся к семинарским и практическим занятиям, 

используя при этом не только учебную литературу, но и материалы научных публикаций, 

монографий и специальных журналов. В заключении изучения курса студент выполняет 

индивидуальное задание в виде реферата по одной из проблемных тем. Тема реферата может 

быть предложена преподавателем или студентом. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов и 

ситуаций); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка рефератов.  



Краткое содержание курса  

Сущность, содержание и задачи научной организации труда (НОТ). Общие вопросы 

нормирования труда. Основные исторические этапы и принципы формирования научных 

взглядов по вопросам научной организации труда. Разделение и кооперация труда. Понятие, 

формы и виды разделения труда; формы кооперации труда. Труд и трудовой процесс. 

Понятие и структура: составные элементы организации процессов труда; основные 

принципы и методы рациональной организации трудовых процессов.  Регламентация труда 

персонала. Формы, объекты, технологии и особенности регламентации труда персонала. 

Этапы организационного проектирования работ по регламентации. Изучение трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. Организация контроля использования рабочего 

времени. Классификация затрат рабочего времени. Способы изучения трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. Контроль рабочего процесса.  Организация, аттестация и 

рационализация рабочих мест. Оценка уровня организации труда персонала. Виды и 

организация рабочих мест; их оснащение, оборудование и планировка. Рациональные 

режимы труда и отдыха. Рабочее время и его использование. Работоспособность человека, 

динамика в течение рабочего времени. Роль и место информации в организации труда 

управленческого персонала. Информация как главный предмет труда и предпосылка 

успешной работы. Способы автоматизации и использования. Организация проектирования 

труда управленческого персонала. Организация трудовых коллективов. Кадровые службы 

как организатор труда персонала на предприятии. 

       Формы контроля – зачет (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Минева О.К., Ланцман Е.Н. «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях пищевой промышленности»,  Учебник для вузов , Астрахань, АГУ, 

2008. 

2. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. пособие / Р.И. Акмаева, 

Н.Ш. Епифанова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 494 с.: ил. (Высшее образование). 

3. Армстронг, Р. Практика управления человеческими ресурсами. – 8-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. С.К.Мордовина. – СПб.: Питер, 2004. 

4. Бурджалов, Ф.Э. Социальная сфера предприятия: российская практика в мировом 

контексте. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. 

5. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

      Сведения о составителях: 

Составитель: Гамбердова А.У., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.29 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Цели курса - получение необходимых научных знаний современных теорий и 

практики в области регламентации и нормирования труда. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основными этапами возникновения, становления и развития 

науки о нормировании труда и современным состоянием научного знания в данной области; 

теоретическими и организационно-экономическими предпосылками регламентации труда; 

- раскрыть сущность, классификацию и специфику регламентов труда и их 

взаимосвязь с управлением персонала; организационные формы регламентации труда 

персонала; формы регламентации труда; 

- выработать навыки использования методов практической работы по анализу и 

совершенствованию нормирования труда; освоения методов расчета и анализа трудовых 

экономических показателей, характеризующих состояние организации, нормирования труда 

на предприятии, экономической эффективности от внедрения мероприятий по их 

совершенствованию. 



Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.29. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Регламентация и 

нормирование труда» взаимосвязана с такими дисциплинами как «основы организации 

труда», «экономика и социология труда», «рынок труда» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции -18 часов, лабораторные работы 

– 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Зачет в 6-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы. 

Лекционные занятия содержат логически связанный между собой теоретический 

материал десяти тем, в каждой из которых раскрываются основные теоретические и 

методологические основы регламентации и нормирования труда. 

Темы семинарских и практических занятий совпадают с темами лекционных занятий. 

При их проведении предусматривается обсуждение теоретического материала, решение 

типовых задач, позволяющих усвоить студентам методику расчетов трудовых 

экономических показателей и взаимосвязь между ними. 

В течение семестра студент осуществляет самостоятельную работу по изучению 

курса, а именно систематически готовятся к семинарским и практическим занятиям, 

используя при этом не только учебную литературу, но и материалы научных публикаций, 

монографий и специальных журналов. В заключении изучения курса студент выполняет 

индивидуальное задание в виде реферата по одной из проблемных тем. Тема реферата может 

быть предложена преподавателем или студентом 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов и 

ситуаций); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка рефератов.  

Краткое содержание курса  

Теория регламентации труда персонала в организациях. Классификация регламентов 

по элементам системы управления организацией. Регламенты функционального разделения 

труда, технологии выработки, обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений. Методические основы регламентации управленческого труда в организациях. 

Классификация методов регламентации управленческого труда. Методика расчета 

регламентов численности управленческого персонала по подсистемам системы управления 

организацией особенности регламентации труда руководителей, специалистов и других 

служащих. Формирование системы регламентирования труда управленческого персонала в 

организациях. Практика разработки и применения регламентов управленческого труда в 

организациях. Сущность нормирования труда. Классификация норм и нормативов по труду. 

Виды норм труда. Нормы затрат труда: нормы затраты рабочего времени и нормы затрат 

рабочей силы; нормы результатов труда. Область применения основных видов норм труда; 

виды нормативов по труду. Классификация затрат рабочего времени. Исследование затрат 

рабочего времени. Структура затрат рабочего времени. Нормируемые и ненормируемые 

затраты рабочего времени. Структура нормы времени методы исследования: хронометраж, 

фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж. Комплексное обоснование норм 

труда. Обоснование норм труда с учетом технических, экономических, 

психофизиологических, социальных факторов. Критерий оптимальности варианта норм 

труда. Методы нормирования труда. Нормирование труда отдельных категорий персонала. 



Аналитический и суммарный методы нормирования труда. Нормирование труда основных и 

вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и технических исполнителей. 

       Формы контроля – зачет (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Минева О.К., Ланцман Е.Н. «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях пищевой промышленности»,  Учебник для вузов, Астрахань, АГУ, 2008. 

2. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. пособие / Р.И. Акмаева, 

Н.Ш. Епифанова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 494 с.: ил. (Высшее образование). 

3. Армстронг, Р. Практика управления человеческими ресурсами. – 8-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. С.К.Мордовина. – СПб.: Питер, 2004. 

4. Бурджалов, Ф.Э. Социальная сфера предприятия: российская практика в мировом 

контексте. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. 

5. Бычин Б.В., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. 

Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

       

      Сведения о составителях: 

Составитель: Гамбердова А.У., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.30 МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели курса - сформировать у бакалавров четкое понимание путей и способов 

выявления, формирования и развития мотивации трудовой деятельности персонала в 

зависимости от специфики компании (предприятия). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основными теоретико-методологическими подходами к 

изучению проблемы мотивации в различных областях науки и практики; 

- выработать умение использовать различные психодиагностические методы и 

методики, с целью определения особенностей мотивационно-смысловой и потребностей 

сфер личности;  

- сформировать навыки по развитию мотивации трудовой деятельности персонала; 

- развить навыки разработки и использования различных методов и технологий 

стимулирования трудовой деятельности; 

- обучить студентов методам комплексной оценки систем стимулирования на 

различных предприятиях; 

- выработать навыки по выявлению достоинств и недостатков использования 

различных методов стимуляции; 

- сформировать умения по поиску альтернативных методов стимулирования 

персонала. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-8, ПК-23, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.30. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Регламентация и 

нормирование труда» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ, 108 часа. Лекции -36 часов, практические занятия 

– 36 часов, самостоятельная работа – 36 ч. Зачет в 5-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  



Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий, консультации по разработке отдельных разделов курсовой работы по 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности на 

современных российских предприятиях.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов КР, подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) 

и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций компенсационных пакетов по различным 

фирмам.  

Краткое содержание курса 

Теоретико-методологические основы изучения мотивации. Понятие мотива, 

мотивации и мотивировок в различных областях науки и практики, их функции. Понятие о 

потребности. Теории мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Классические и 

современные теории мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Современные 

теории мотивации трудовой деятельности. Основные закономерности развития 

мотивационной сферы. Основные этапы формирования мотивационной сферы. Стадии 

развития мотива. Мотивированное поведение как характеристика личности. Влияние 

мотивации сотрудников на эффективность деятельности компании (предприятия). Изучение 

различных мотивов и мотиваций трудовой деятельности. Мотивация достижения и 

избегания. Уровень притязаний и самооценка. Особенности проявления мотивов 

аффилиании и власти. Мотив отвержеиия. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив 

агрессивности. Применение методов психодиагностики для выявления доминирующих 

мотиваций трудовой деятельности. Стимулирование трудовой деятельности. Понятие 

стимулирования трудовой деятельности. Виды стимулирования. Методы формирования и 

развития мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Механизмы формирования 

мотивационного ядра персонала организации. Сущность и технология процесса 

формирования и управления системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

       Формы контроля – зачет (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник (гриф МОН РФ)/ под ред. 

проф. Миневой О.К./ Минева О.К., Арутюнян С.А., Белик Е.А., Крюкова Е.В., Кочеткова 

Н.Н., Храмова Т.М./ М.: ИНФРА-М, Альфа-М., 2014. 302 с. 

2. Минева О.К. Оплата труда персонала (гриф МОН РФ) М.: ИНФРА-М, Альфа-М., 2014. 

192с. 

2. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

3. Ветлужских Е.  Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методика. Практика / Елена 

Ветлужских. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. -148 с. 

4. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. - 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

Н.А.Горелова. – СПб.: Питер, 2004. 

      Сведения о составителях: 

Составитель: Минева О.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.31 ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 



Цели курса - представить системное, комплексное изложение теории и практики 

форм и систем оплаты труда наемных работников современной организации (предприятия, 

компании, учреждения). 

 Задачами изучения дисциплины являются: 

- конструирование и администрирование эффективных форм и систем оплаты труда 

работников; 

-  сформировать у слушателей представления и знания о формах и системах оплаты 

труда как системе, обладающей рядом свойств (взаимосвязь с внешней средой, целостность, 

устойчивость, информационность, сложность иерархичность); 

- продемонстрировать современные методы и технологии построения современных 

форм и систем оплаты труда наемных работников организаций; 

- выработать умения использования форм, методов и технологий формирования 

компенсационного пакета вознаграждений в современных организациях; 

- раскрыть специфику построения эффективных систем оплаты труда в организациях 

различных сфер: бизнеса, бюджетной и некоммерческой сфер деятельности; 

- изучить законодательную базу организации оплаты труда в современных 

отечественных и зарубежных организациях; 

- исследовать специфику вознаграждения труда руководителей предприятий в России 

и зарубежных странах. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-8, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.31. 

Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Оплата труда персонала» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Регламентация и нормирование труда», «Основы организации труда» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ, 108 часов. Лекции - 18 ч., практические занятия – 

36 часов, самостоятельная работа – 54 ч. Экзамен в 6-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий, консультации по разработке отдельных разделов курсовой работы по 

совершенствованию форм и систем оплаты труда на современных российских предприятиях.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов курсовой работы (КР), подготовка практического анализа конкретных 

ситуаций (ПАКСов) и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка эффективной системы оплаты труда конкретной организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций современных систем оплаты труда по 

различным фирмам.  

Краткое содержание курса  

Оплата труда как основная форма стимулирования персонала. Понятийный аппарат 

дисциплины. Эволюция теорий заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Функции заработной платы. Факторы, воздействующие на заработную плату. 

Законодательная база организации оплаты труда в современной России. Тарифная система 



оплаты труда и ее элементы в коммерческих организациях. Тарифная ставка, тарифная сетка, 

тарифно-квалификационные справочники (ТКС), районные коэффициенты. Трудовой 

договор. Коллективный договор. Виды соглашений. Минимальная заработная плата и 

факторы ее определяющие. Прожиточный минимум: виды, содержание. Дифференциация по 

социально-демографическим группам и районам страны. Формы и системы оплаты труда. 

Вознаграждения работникам: исходные понятия. Организация оплаты труда. Сущность, 

принципы и элементы организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Оплата 

труда различных категорий персонала. Система мотивационных и компенсационных выплат. 

Понятие компенсационного пакета. Классификация мотивационных и компенсационных 

систем. Системы премирования. Система доплат. Система надбавок. Система гарантий и 

компенсаций. Система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты 

труда. Регулирование оплаты труда. Механизм регулирования оплаты труда. Система 

коллективно-договорного регулирования оплаты труда. Государственное регулирование 

оплаты труда. Регулирование оплаты труда с учетом спроса и предложения на рынке труда. 

Технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда на предприятии.  Разработка 

внутрифирменных нормативных документов, фиксирующих систему оплаты труда. Оплата 

труда топ-менеджмента.  Системы заработной платы в условиях инновационной экономики.   

       Формы контроля – экзамен (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 

1. Минева О.К. Оплата труда персонала (гриф МОН РФ) М.: ИНФРА-М, Альфа-М., 2014. 

192с. 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник (гриф МОН РФ)/ под ред. 

проф. Миневой О.К./ Минева О.К., Арутюнян С.А., Белик Е.А., Крюкова Е.В., Кочеткова 

Н.Н., Храмова Т.М./ М.: ИНФРА-М, Альфа-М., 2014. 302 с. 

3. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

4. Ветлужских Е.  Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методика. Практика / Елена 

Ветлужских. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. -148 с. 

5. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. - 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

Н.А.Горелова. – СПб.: Питер, 2004. 

      Сведения о составителях: 

Составитель: Минева О.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

Б1.Б.32 ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель курса – повышение уровня знаний по экономике управления персоналом. 

Курс способствует формированию у студентов представлений о современных 

эффективных моделях трудового поведения, а также выработке практических навыков 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду, а 

также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению 

экономических показателей по труду.  

Задачами курса являются: 

- изучение теоретических и методологических основ бюджетирования и управления 

затратами на персонал; 

- рассмотрение разработки системы оценки должностей; 

- изучение нормирования и организация труда; 

- анализ трудовых показателей; 

- изучение оценки эффективности управления персоналом в компании. 
Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-14, ПК-25, ПК-26. 



Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.32. 

Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономика управления 

персоналом» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Оплата труда персонала», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Регламентация и нормирование 

труда», «Основы организации труда», «Экономика и социология труда», «Рынок труда» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции -18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. Зачет в 6-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов курсовой работы (КР), подготовка практического анализа конкретных 

ситуаций (ПАКСов) и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по отдельным аспектам экономики управления 

персоналом.  

Краткое содержание курса 

Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем 

управления персоналом. Сущность и элементы экономического механизма управления 

персоналом организации.  Система экономических показателей, нормативов и регламентов, 

используемых в практике управления персоналом, и пути их развития в современных 

условиях. Экономическая оценка трудового потенциала организации. Управление расходами 

на персонал. Сущность и классификация расходов на персонал. Учет, анализ и 

нормирование расходов на персонал. Планирование расходов на персонал. Бюджетирование 

расходов на персонал. Оценка окупаемости и рентабельности расходов на персонал. Аудит и 

контроллинг персонала. Сущность и цели аудита персонала. Технология организации аудита 

персонала. Сущность, цели, задачи и функции контроллинга персонала. Содержательная 

структура контроллинга персонала. Его роль в организации и координации кадрового 

планирования, создании кадровой информационной системы, проведении исследований 

эффективности планов, ведении системы кадровой информации, составлении отчетов по 

кадрам. Формирование модели контроллинга персонала в организации. Управление 

кадровыми рисками. Анализ трудовых показателей. Анализ показателей численности 

персонала, производительности труда и показателей по заработной плате. Оценка 

экономической и социальной эффективности управления персоналом.  Оценка 

экономических результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления 

персоналом. Оценка эффективности деятельности персонала организации. Оценка 

эффективности службы управления персоналом организации. Оценка эффективности 

проектов по совершенствованию управления персоналом. 

       Формы контроля – зачет (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Дейнека А. В. Управление персоналом: Учебник / А. В. Дейнека. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 292 с. режим доступа: http:// www.knigafund.ru.  

http://www.knigafund.ru/


2. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учебное пособие. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «Книгафонд». Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru.  

3. Управление персоналом. Рекомендовано УМО вузов России по образованию в 

области менеджмента в качестве учеб. пособ. по специальности "управление персоналом" / 

Минева О.К., Горелова О.И., Мордасова Т.А., Ходенкова О.П. . - Астрахань : Астраханский 

ун-т, 2010. - 174 с. (количество 10) 

 4. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации : рек. УМО вузов России в области менеджмента в качестве учеб.пособ. для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / А. Я. 

Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368 с. (количество 20)  

5. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация : 

рек. УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / 

А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с. (количество 20) 

      Сведения о составителях: 

Составитель: Кочеткова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.33 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цели курса - получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков управления поведением людей на фирме, которые они смогут 

использовать в своей будущей работе.  

Основными задачами курса являются: 

- освоить различные подходов к управлению человеческим потенциалом организации, 

овладеть принципами выбора оптимального стиля лидерства; 

- правильно формировать рабочие группы с учетом факторов групповой 

сплоченности и психологической совместимости, используя при формировании команд 

типологические профили личности; 

- овладеть навыками управления конфликтными ситуациями; 

- получить знания, необходимые менеджеру для работы в кросс-культурном 

коллективе в условиях глобализации. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОПК-7, ПК-28, ПК-33. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.33. 

Дисциплина изучается в 6 и  7 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Организационное поведение» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика управления персоналом», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Регламентация и нормирование 

труда» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ, 144 часа. Лекции -36 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 72 ч. Зачет в 6-м семестре, экзамен в 7 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  



- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по отдельным аспектам организационного 

поведения.  

Краткое содержание курса  

Понятие и сущность организационного поведения. Поведенческие ресурсы 

управления. Модель управленческих ориентаций руководителя.  Организация как система. 

Современный подход к управлению организацией. Рефрейминг. Реструктуризация. 

Оживление. Обновление. Характеристика основных этапов жизненного цикла организации. 

Личностные основы поведения человека в организационном окружении. Поведение 

личности. Личность в структуре организации. Типы личности. Источник контроля. Понятие 

и природа отношений. Стресс в жизни человека. Модель стресса. Характер влияния стресса 

на человека. Проявление стресса. Защитные стратегии. Типы людей в бизнесе. 

Взаимодействие личностей, групп и организаций в условиях глобализации. Возникновение и 

развитие типологии. Личность и типология. Типы индивидуального темперамента человека. 

Психологические особенности разных типов личностей. Экстраверты и интроверты. 

Характеристика типологических профилей личности. Решетка Майерс – Бриггс. Основные 

принципы типоведения. Групповая динамика в международном аспекте. Создание 

многонациональных команд. Моноактивные и полиактивные менеджеры. Менеджеры в 

реактивных культурах. Барьеры, препятствующие культурной адаптации, и их преодоление. 

Поведение групп в организации и управление поведением групп.  Формальные и 

неформальные группы в организации. Возможности группового влияния. Влияние и 

подчинение в группе. Условия формирования эффективной команды. Представительство 

интересов команды и снижение уровня противоречий внутри команды. Факторы групповой 

сплоченности. Психологическая совместимость. Типологические профили и их 

использование при формировании команд. 

       Формы контроля – зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Зайцев, Л.Г.    Организационное поведение : рек. Советом УМО ВУЗов России по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. по направлению "Менеджмент" / Л. Г. 

Зайцев, М. И. Соколова. - М. : Магистр, 2008. - 460 с. - ISBN 978-5-9776-0054-4 : 251-90.  

2. Организационное поведение*(практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации). / 

Резник С.Д., Игошина И.А., Шестернина О.И. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

3. Конаныхина, О.В. Организационное поведение [Электронный ресурс] : ЭУМК для студ. 4 

курса специальности "Менеджмент организации" традиционной очной и заочной форм 

обучения / О. В. Конаныхина. - Астрахань : АГУ, 2010. - 7,56 Мб. = 158 с. - Режим доступа к 

электронному ресурсу: http://www.ido.aspu.ru. Миним. систем. требования: Intel Pentium; 

оперативная память (RAM): 256; необходимо на винчестере: 10; операционные системы: 

Windows XP; защита от незаконного распространения (наличие, общая характеристика) : 

доступ по паролю. - б.ц 

4. Сергеев, А.М. Организационное поведение. Тем, кто избрал профессию менеджера: Доп. 

Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. 

по специальности "Менеджмент организации" / А. М. Сергеев,. - М.: Академия, 2005. - 288 с. 

- ISBN 5-7695-1710-7 : 161-92. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Дергунов В.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.34 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Цели курса - формирование у студента комплекса знаний по теоретическим основам 

науки о труде, медицине труда, физиологии труда, психологии труда, педагогике труда, 

эргономике, которые являются основой психофизиологии трудовой деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

-  приобретение практических навыков в области проведения психофизиологического 

анализа профессиональной деятельности человека; 

- оптимизация его психофизиологических состояний, 

- решение задач профессионального отбора и профессиональной пригодности,  

- определение и формирование индивидуально-психофизиологических качеств 

человека.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-9, ПК-29, ПК-31, ПК33. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.34. 

Дисциплина изучается в 6  семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Психофизиология 

профессиональной деятельности» взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Организационное поведение», «Экономика управления персоналом» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции - 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. Зачет в 6-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам психофизиологии 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание курса  

Психофизиология труда. Основное содержание курса психофизиология труда. 

Методы и принципы психофизиологии труда. Задачи психофизиологии труда. Сущность 

психофизиологии труда. Предмет и задачи курса. Психология профессиональной 

деятельности. Структура профессиональной деятельности, взаимосвязь профессиональных 

требований и индивидуально- психологических особенностей работника. Физиологические 

основы организации труда. Динамика работоспособности человека в процессе рабочего дня. 

Психофизиологические исследования. Задачи и содержание психофизиологических 

исследований. Порядок проведения психофизиологических исследований. 

Психофизиологический анализ. Распределение функций и рабочая нагрузка.  

Психофизиологическое функциональное состояние. Психофизиология памяти, внимания и 

сознания. Основы професссиографии. Структура профессиографии. Количественная оценка 

элементов деятельности. Психограмма. Основы профессиональной диагностики. Цели, 

принципы профессиональной диагностики. Диагностические методы: тесты и опросники, 

экспрес-диагностика, экспертная оценка работника. Выделение этапов формирования 

профессиональной пригодности. Анализ типологии трудовых кризисов согласно идеям 



Зеера. Технология успехов в профессиональной деятельности. Понятие успеха в 

профессиональной деятельности. Психотехника профессиональной деятельности. 

Эффективный темп профессионального успеха. Стратегии построения профессиональной 

карьеры. 

       Формы контроля – зачет (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горст Н.А. Физиологические основы индивидуально-психологических различий. 

Учебное пособие.- Астрахань: Изд-во  АГПУ, 2002. – 112с. 

2. Психофизиология. Учебник для вузов /Под ред. Ю.И. Александрова. – 3-е изд. доп. и 

перераб.- СПб.: Питер, 2007.- 464с 

3. Психофизиология. Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с.  

4. 4. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. 

М.: Наука, 1970. 

5. Леонова А. Б.. Медведев В. И. Функциональные состояния в трудовой деятельности. М.: МГУ, 

1981. 

6. Небылицын В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М.: Наука, 

1976. 

7. Физиологические механизмы оптимизации деятельности. Л.: Наука, 1985. 

Сведения о составителях: 

      Составитель: Ермолаева Т.Н., к.псих.н., доцент. 

 

Б1.Б.37 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели курса - усвоение базовых принципов научного управления социальными 

процессами в организациях деловой сферы.  

Основными задачами курса являются: 

- приобретение научного представления о характере связи между экономическими, 

производственными и собственно социальными процессами;  

- изучение особенностей складывания социально-трудовых отношений и их 

функционирования в условиях современной, развитой рыночной экономики;  

- определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем развитии 

хозяйственной организации;  

- усвоение научных представлений об особенностях современного состояния 

социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению 

соответствующими процессами на уровне организаций.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:   ОПК-2, ПК-29, ПК-31. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.37. 

Дисциплина изучается в 7  семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление социальным 

развитием организации» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Конфликтология», 

«Экономика управления персоналом», «Основы управления персоналом», «Психология» и 

др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 ЗЕ. Лекции - 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. Зачет в 7-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 



аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам управления социальным 

развитием персонала.  

Краткое содержание курса  

 Введение в дисциплину: объект, предмет, структура. Эффективная социальная 

политика государства и социально ответственное управление социальным развитием 

персонала – решающий фактор общественной стабильности. Социальное развитие 

организации как объекта управления. Отечественный опыт социального планирования. 

Основные подходы и результаты. Особенности и недостатки виртуального-дистанционного 

сотрудничества. Отечественный опыт управления социальными процессами на уровне 

организаций (предприятий). Зарубежная практика организации управления социальной 

сферой на предприятиях и в организациях. Факторы внутренней и внешней социальной 

среды организации. Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств 

персонала. Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала. 

Формы и направления планирования социального развития предприятия (организации). 

Определение концепции и составление плана социального развития предприятия. 

Социальное партнерство как взаимодействие основных коллективных участников 

общественного производства и практики его реализации в России. Механизм управления 

социальными процессами в организации.  Система управления социальным развитием 

организации.  Основные факторы социальных изменений в управлении социальным 

развитием персонала в организациях. Влияние организационной культуры на социальную 

политику государственного предприятия. Влияние гендерных факторов на социальную 

политику современной коммерческой организации. Влияние гендерных факторов на 

мотивацию персонала. Влияние гендерных факторов на поведение человека в организации. 

Влияние организационной культуры на социальную политику коммерческой организации. 

       Формы контроля – зачет (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Башмаков В. И., Тихонова Е. В. Управление социальным развитием персонала. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

2. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием персонала: учебное пособие. – М. 

2014. – 240 с.  

3. Захаров Н.Л. Управление социальным развитием организации: учеб. для студентов 

вузов по спец. «Упр. Персоналом». – М.: ИНФРА-М, 2010. – 262 с.  

Сведения о составителях: 

Составитель: Ярмоленко Л.В., к.соц. н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Б.38 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Цели  курса - формирование у студентов научных знаний по теории 

организационной культуры, как теоретико-методологических основ для изучения курсов 

менеджмента и других прикладных наук.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение навыков в применении законов и принципов формирования 

организационной культуры в процессе рационализации организационных систем; 

- повышение уровня культурной грамотности специалиста; 



- повышение качества профессиональной подготовки студентов; 

- изучение культурологической трактовки содержания и функционирования 

организационной культуры.  

- знать корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации, 

владеет навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций,  

- владеть навыками диагностики организационной культуры и уметь применять их на 

практике. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-28, ПК-32. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.38. 

Дисциплина изучается в 7  семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Организационная культура» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Конфликтология», «Экономика управления 

персоналом», «Основы управления персоналом», «Психология», «Экономика организации», 

«Основы теории управления» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 ЗЕ. Лекции - 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. Экзамен в 7-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекционно-семинарские занятия, деловые 

игры, проводится разбор ситуаций, организуются дискуссии по актуальным проблемам 

организационной культуры, проводится анализ конкретных ситуаций.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсы, обсуждение студентами 

теоретических положений, рассмотренных на лекциях, для использования в практике 

управления организационной культурой персонала организации. Целесообразно применение 

современных технических средств обучения и информационных технологий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий разбор кейсов, подготовка разделов ТЗ 

по УК); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- выполнение самостоятельных работ по проблемам формирования, развития и 

поддержания организационной культуры в организации. 

Краткое содержание курса  

 Организационная культура и культура цивилизации. Организационная культура и ее 

компоненты.  Характеристики и типология организационной культуры. Законы и функции 

культуры в организации. Принципы влияния организационной культуры на 

функционирование организации. Культура руководства. Факторы, влияющие на культуру 

организации. Диагностика организационной культуры. Социологические и 

психологические методы изучения организационной культуры. Организационное 

консультирование. Методы изменения культуры. Основные ошибки при формировании 

организационной культуры. Особенности изучения культуры организации: деятельно-

ролевой культурный комплекс, управленческий культурный комплекс, культурный комплекс 

отношений с внешней средой, поведенческий культурный комплекс. Культура управления. 

Культура коммуникаций. 

            Формы контроля – экзамен (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. - СПб: 

ИТМО,2008. – 154 с.- (учебник для вузов). 



2. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании : рек. УМО по образованию в 

области национальной экономики труда в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Экономика труда" и другим экономическим 

специальностям / Т. О. Соломанидина. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 624 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003946-6 : 202-73. 

3. Семенов Ю.Г. Организационная культура: управление и диагностика. - М.: Логос, 2006. - 

256 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений: Учебное 

пособие Авторы: Жуков Б.М., Романов А.А., Басенко В.П.Издательство: Дашков и К, 2012. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: 

      Составитель: Лозовая И.С., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

 

Б1.Б.39 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Цели курса - формирование у студентов системы знаний и навыков, необходимых 

для успеха работы организаций в сфере инновационного менеджмента в управлении 

персоналом. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- Сформировать у слушателей представления и знания о инновационном 

менеджменте как системе.  

- Продемонстрировать современные методы инновационного менеджмента.  

- Вооружить студентов необходимыми знаниями и навыками управления 

инновациями в различных областях бизнеса, прежде всего в системе управления 

персоналом.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-1, ПК-32, ПК-35. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.39. 

Дисциплина изучается в 8  семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Инновационный менеджмент 

в управлении персоналом» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Конфликтология», 

«Экономика управления персоналом», «Основы управления персоналом», 

«Информационные технологии в управлении персоналом», «Экономика организации», 

«Основы теории управления» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 ЗЕ. Лекции - 11 ч., практические занятия – 

11 ч., самостоятельная работа – 50 ч. Зачет в 8-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсы. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых инновационных проектов.  

Краткое содержание курса  
Теория инноватики: становление теории и современные концепции инноватики.  

Инновационные процессы. Организационные структуры инновационного менеджмента. 

Организационные формы инновационной деятельности: сравнительная характеристика и 

http://www.studentlibrary.ru/


взаимосвязь функциональной и инновационной деятельности в организации; проектно-

ориентированные компании и подразделения; организационные структуры инновационных 

предприятий; характеристика инновационного потенциала организации. Сущность 

инновационного проекта. Критерии оценки экономической эффективности инновационных 

проектов.  Человеческий капитал - форма реализации персонала в инновационной 

организации. Управление новаторской деятельностью персонала в организации. 

Управленческие технологии внедрения кадровых инноваций. Государственная 

инновационная политика. Государственные приоритеты в сфере инновационного 

менеджмента в кадровой работе. Нормативная база, развитие нововведений по стадиям 

технологии управления персоналом и его развития. Кадровая элита. Экономическая и 

социальная эффективность нововведений в кадровой работе.  

            Формы контроля – зачет (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

1. Акмаева, Р.И.   Инновационный менеджмент : учеб. пособ. / Р. И. Акмаева. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2009. - 347 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15134-1 : 192-00.  

2. Акмаева, Р.И.   Инновационный менеджмент малого предприятия рабтающего в 

научно-технической сфере : учеб. пособ. / Р. И. Акмаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 447 с. 

- (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15134-1 : 192-00.  

3. Крюкова, Е.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : ЭУМК для 

студ. 3 курса специальности "Менеджмент организации" традиционной очной и заочной 

формы обучения / Е. В. Крюкова. - Астрахань : АГУ, 2009. - 5,90 Мб. = 190 с. - Режим 

доступа к электронному ресурсу: http://www.ido.aspu.ru. Миним. систем. требования: Intel 

Pentium; оперативная память (RAM): 256; необходимо на винчестере: 7; операционные 

системы: Windows XP; защита от незаконного распространения (наличие, общая 

характеристика) : доступ по паролю. - б.ц.П б) дополнительная литература 

4. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. - 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

Н.А.Горелова. – СПб.: Питер, 2004. 

 

            Сведения о составителях: 

      Составитель: Крюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.40 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ И УЧЁТ ПЕРСОНАЛА 

Цели  курса - формирование у студентов фундаментальных базовых знаний по 

теоретическим основам и принципам управленческого учета и учета персонала, усвоение 

основных требований по формированию учетной информации для обеспечения 

информационных запросов внутренних и внешних пользователей. 

Основные задачи дисциплины:  

- раскрыть основы управленческого учета и учета персонала,  

- понять его системность, принципы организации и целевое предназначение,  

- определить системное положение учета в информационном пространстве 

современного управления хозяйственными системами;  

- раскрыть основные методические приемы формирования учетной информации для 

различных пользователей; 

- научить определять содержание хозяйственных операций. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-13, ПК-29. 

Место дисциплины в учебном плане. 



Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.40. 

Дисциплина изучается в 8  семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управленческий учет и учет 

персонала» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика управления 

персоналом», «Основы управления персоналом», «Экономика организации», «Основы 

теории управления», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 ЗЕ, Лекции - 11 ч., практические занятия – 

11 ч., самостоятельная работа – 50 ч. Экзамен в 8-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсы. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых инновационных проектов.  

Краткое содержание курса 

Цели, принципы и назначение управленческого учета. Выбор и проектирование 

систем учета и контроля затрат в организациях. Способы классификации затрат. 

Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. Методы калькулирования как 

база ценообразования. Классификация методов калькулирования. Выбор метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости. Попроцессный метод, попередельный метод, позаказный 

метод, партионный (пооперационный) метод, учет затрат по функциям. Использование 

данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях 

управления. Анализ доходности и структуры бизнеса. Организация и анализ учета персонала 

предприятия. Содержание, принципы, задачи и основные направления организации учета и 

анализа персонала в деятельности предприятия. 

            Формы контроля – экзамен (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Казакова Н.А.Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности: учебное пособие: Издательство: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 

2009 г. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник: Издательство: Дашков и К, 2010 г. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

3. Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 

пособие Издательство: Дашков и К, 2011 г. . Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

4. Овсийчук, М.Ф.   Бухгалтерский учет и контроль деятельности малого бизнеса : 

доп. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит" и другим экономическим специальностям / М. Ф. 

Овсийчук, А. В. Шохнех ; под общ. ред. М.Ф. Овсийчук. - М. : КНОРУС, 2009. - 288 

с. - ISBN 978-5-390-00157-8 : 65-00 

 

            Сведения о составителях: 

      Составитель: Самарец Т.В., к.э.н., доцент кафедры ГМУУ. 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


Б1.Б.41 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Цели курса - сформировать у слушателей представления и знания о консалтинге как 

системе.  

Основные задачи дисциплины:  

- Продемонстрировать современные методы и технологии консалтинга. 

- Выработать умения использования методов и технологии консалтинга: 

формирования вопросников для анкетирования и интервьюирования, проведения 

анкетирования и интервьюирования респондентов, проведения анализа и диагностики 

организаций- клиентов, разработки альтернативных решений проблем управления 

организацией, разработки критериев и проведения комплексной оценки альтернативных 

решений.  

- Раскрыть специфику консалтинга различными функциональными областями 

организации: менеджмента, производства, персонала, финансов, маркетинга и др. 

- Раскрыть специфику консалтинга как бизнеса и вопросы управления 

консалтинговой фирмой.  

- Выработать умения проведения консалтинговых проектов, подготовки ТЗ и 

финальных отчетов.  

- Выработать умения групповой работы в процессе консультирования. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:   ОК-3, ПК-14, ПК-19, ПК-25, ПК- 26, ПК-29. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.41. 

Дисциплина изучается в 8  семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы управленческого 

консультирования» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика управления 

персоналом», «Основы управления персоналом», «Экономика организации», «Основы 

теории управления», «Управленческий учет и учет персонала» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 ЗЕ. Лекции - 11 ч., практические занятия – 

11 ч., самостоятельная работа – 50 ч. Зачет в 8-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсы, консультации по разработке 

отдельных разделов ТЗ консалтинговых проектов  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов ТЗ по УК); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана консалтинговой фирмы;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых консалтинговьих проектов.  

Краткое содержание курса  

Управленческий консалтинг (УК) как система.  Функции консультанта. диапазон 

консалтинговых услуг. Теоретические основы консалтинга. Экспертное и процессное 

консультирование. Консультирование и управленческие изменения. УК как процесс. Стадии. 

Этапы. Фазы. Этап iп-IаIе. Отношения «клиент- консультант». Этап «Анализ и 

диагностика». Планирование действий. Методы и технологии консалтинга на различных 

этапах УК. Методы анализа и диагностики внутренней среды организации. Методы анализа 

и диагностики внутренней среды организации. Разработка альтернатив и рекомендаций. 

Разработка альтернатив. Разработка рекомендаций и плана мероприятий по реализации 



рекомендаций. Мониторинг рекомендаций. Методы смягчения сопротивления изменениям.. 

Письменный отчет консалтингового проекта. Консалтинг как бизнес. Маркетинг услуг 

фирмы. Персонал фирмы. Обучение консалтингу.  

            Формы контроля – зачет (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Управление персоналом организации: учеб. для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. Персоналом», «Экономика труда»/ Под ред. А. Я. Кибанова. Изд. 
3-е, доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2008.-638 с. (Рек. М-вом образования РФ). (20 шт.) 

2. Управление персоналом организации: учеб. для студентов вузов по спец. 
«Менеджмент орг.», «Упр.  Персоналом», «Экономика труда»/ Под ред. А. Я. Кибанова. Изд. 
4-е, доп. и перераб.-М.: ИНФРА-М, 2010.-704 с. (Рек. М-вом образования РФ). (30 шт.) 

3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ. Е. 
Бугаевой; Под общ. Ред. С.К. Мордвина. – СПб: Питер, 2004 

4. Армстронг М., Бэрон А. Performance management. Управление эффективностью 
работы. М.: HIPPO, 2005. 

            Сведения о составителях: 

      Составитель: Уланов Ф.М., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.Б.42 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели курса - формирование физической культуры личности. 

Основные задачи дисциплины:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-8, ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к  базовой части Блока 1 учебного плана. Шифр Б.1.Б.42. 

Дисциплина изучается в 1  семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа, практические занятия – 72 часа. Зачет в 1 

семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения 

физкультурных занятий.  

Краткое содержание курса 

           Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое 

совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, психофизическая подготовка, 

физическая и функциональная подготовленность, двигательная активность, жизненно 

необходимые умения и навыки, профессиональная направленность физического воспитания. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основные понятия: организм 

человека, функциональная система организма, саморегуляция и самосовершенствование 



организма, гомеостаз, резистентность, рефлекс, адаптация, социально-биологические основы 

физической культуры, экологические факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, 

максимальное потребление кислорода, двигательные умения и навыки. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основные понятия: 

здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ жизни, здоровый стиль 

жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, самооценка. Общая физическая и 

спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

            Формы контроля – зачет (1 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : рек. Федеральным государственным 

учреждением "Федеральный ин-т развития образования" в качестве учебника для 

использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы начального и среднего профессионального образования / А. А. Бишаева. - 

М. : Академия, 2010. - 272 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-7695-6275-4 : 178-64. 

2. Олимпийский учебник студента : доп. Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... по направлению 

032100 - Физическая культура и спец. 032101 - Физическая культура и спорт. Рек. 

Олимпийским комитетом России в качестве пособ. для формирования системы 

олимпийского образования в нефизкультурных вузов / В.С. Родиченко [и др.]. - 4-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Сов. спорт, 2007. - 128 с. - (Олимпийский комитет России). 

- ISBN 978-5-9718-0287-7 : 100-00. 

3. Морозова, О.В. Адаптивная физическая культура : учеб.-метод. пособие / О. В. 

Морозова, А. П. Ярошинская. - Астрахань : Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 

2013. - 104 с. - ISBN 978-5-91910-197-0 : 17-00. 

4. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента : доп. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов учреждений сред. спец. образования 

/ В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд. ; перераб. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 

2012. - 336 с. - ISBN 978-5-98281-157-8 (Альфа-М); 978-2-16-003545-1 (ИНФРА-М) : 

175-00. 

5. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник. - 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

6. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008.- 378с. 

7. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский 

[и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008. - 448 с. 

8. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» - 2008г. 60с. 

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Сконников В.С. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель данной дисциплины – изучение профессиональной лексики в сочетании с 

совершенствованием знаний общеупотребительной лексики и грамматики. 

Задачи изучения дисциплины:  
1. Освоение лексики, относящейся к широкому профилю деятельности в сфере 

экономики и ведения бизнеса. Студенты должны знать профессиональную лексику 

объѐмом не менее усвоенных 400 единиц. 



2. Совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики. Студенты 

должны знать основные правила английской грамматики, а их словарный запас должен 

быть не менее 3000 единиц. 

3. Совершенствование навыков использования языковых знаний в будущей повседневной 

профессиональной деятельности. Студенты должны уметь поддерживать грамотный 

разговор на английском языке на профессиональные темы, уверенно воспринимать речь 

на слух, легко и свободно читать и писать основные типы текстов, относящиеся к их 

будущей профессиональной деятельности (статьи, инструкции, отчѐты, обзоры и т.п.). 

Преподавание данной дисциплины основано на коммуникативной методике. Это 

подразумевает, что изучение профессиональной лексики должно проходить в условиях еѐ 

интенсивного практического использования в процессе обучения. Для этого должен 

использоваться ряд творческих заданий: 

 составление диалогов, моделирующих реальные ситуации из 

профессиональной практики; 

 выступление с докладами и презентациями, ролевые игры; 

 выполнение письменных заданий творческого характера (написание текстов 

собственного сочинения, призванных решить ту или иную проблему, возникающую в 

процессе будущей профессиональной деятельности); 

 выполнение разнообразных заданий на аудирование и чтение (вопросы по 

содержанию, истинно-ложно, высказывание суждений об изложенных фактах) - с тем, чтобы 

научиться понимать английскую речь как на слух, так и визуально. 

Каждое занятие должно быть посвящено какой-либо строго определѐнной теме, 

относящейся к будущей работе студентов в сфере управления и экономики. Все задания в 

рамках данного занятия (будь то аудирование, работа с текстами, говорение) должны быть 

привязаны именно к конкретной теме занятия. 

В качестве дополнительных заданий, направленных на общее развитие знаний 

лексики и грамматики, могут использоваться источники дополнительной литературы  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Формируемые компетенции: ОК-5 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Шифр Б 1. В. 01. 

 Дисциплина читается в 1-6 семестрах. В 1-5 семестрах - зачет.  

 Логически и содержательно-методически дисциплина «Деловой иностранный язык» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины – 648 часов. 18 ЗЕ. Практические занятия – 360 часа, 

самостоятельная работа – 288 часов.   

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: 

Преподавание данной дисциплины основано на коммуникативной методике. Это 

подразумевает, что изучение профессиональной лексики должно проходить в условиях еѐ 

интенсивного практического использования в процессе обучения. Для этого должен 

использоваться ряд творческих заданий: 

 составление диалогов, моделирующих реальные ситуации из 

профессиональной практики; 

 выступление с докладами и презентациями, ролевые игры; 

 выполнение письменных заданий творческого характера (написание текстов 

собственного сочинения, призванных решить ту или иную проблему, возникающую в 

процессе будущей профессиональной деятельности); 

 выполнение разнообразных заданий на аудирование и чтение (вопросы по 

содержанию, истинно-ложно, высказывание суждений об изложенных фактах) - с тем, чтобы 

научиться понимать английскую речь как на слух, так и визуально. 

Каждое занятие должно быть посвящено какой-либо строго определѐнной теме, 

относящейся к будущей работе студентов в сфере управления и экономики. Все задания в 



рамках данного занятия (будь то аудирование, работа с текстами, говорение) должны быть 

привязаны именно к конкретной теме занятия. 

- защита групповых практико-ориентированных проектов по вопросам экономики 

организации.  

Краткое содержание курса  

 Маркетинговые коммуникации: базовая лексика. 

Маркетинговые коммуникации: жизненный цикл бренда. 

Маркетинговые коммуникации: презентация товара клиентам. 

 Розничная торговля: базовая лексика. 

 Розничная торговля: революция в обслуживании клиентов. 

 Розничная торговля: особенности мерчедайзинга на предприятии. 

Конкуренция: базовая лексика. 

Конкуренция: бережливое производство мотоциклов. 

 Конкуренция: разработка антикризисной стратегии предприятия. 

Конкуренция: SWOT-анализ положения на рынке относительно конкурентов. 

Инновационный менеджмент: базовая лексика. 

Инновационный менеджмент: юридические вопросы. 

 Инновационный менеджмент: презентация наработок. 

            Формы контроля – зачет (1-5 семестры).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. New Headway. Elementary / Liz and John Soars – Oxford University Press, 2009 

2. Богатский И.С. Дюканова А.М. Бизнес- курс английского языка/И.С. Богатский, А.М. 

Дюканова. -  М: Рольф, 2000. 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений/Ю.Б. Голицынский. – СПб.: Каро, 

2003. 

4. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика/ А.А. Ионина. – 

М.:Айрис Пресс, 2008г. 

5. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка/И.П. Крылова. – М.: 

Книжный, 2001. 

6. Кошманова И.И. Тесты по грамматике английского языка/М., 2003г. 

7. Мошняга Е.В. Английский язык/М., 2004 г. 

            Сведения о составителях: 

                Составитель: Павлова Г.Ш., преподаватель кафедры английского языка для 

экономических специальностей. 
 

Б1.В.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 

             Цели освоения дисциплины -  формирование теоретических основ и прикладных 

знаний в вопросах экономического анализа с использованием современных методов и 

методик оценки экономической отчѐтности организации, практическая реализация которых 

должна способствовать повышению качества бизнес-решений, принимаемых персоналом 

компании, и, в конечном счѐте, приводить к росту эффективности еѐ деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
-формирование теоретических основ и прикладных знаний в вопросах 

экономического и  финансового анализа с использованием современных методов и методик 

оценки финансовой и управленческой отчѐтности организации; 

- практическое использование аналитических приемов экономического и финансового 

анализа.  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

Формируемые компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ПК-14, ПК-26: 

Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Шифр Б 1. В. 02. 



 Дисциплина читается в 6 семестрах.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский 

учет» «Экономика организации».  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как «Кадровый аудит», «Инвестиции», «Антикризисное управление», 

«Организация предпринимательской деятельности», «Основы управленческого 

консультирования».  

Трудоемкость дисциплины – 72 часов. 2 ЗЕ. Лекции – 18 часов. Практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов.  

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  реализация компетентностного подхода 

предусматривается широкое использование в учебном процессе деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги. 

Краткое  содержание дисциплины 

           Методы экономико-финансовой диагностики организации. Роль анализа 

экономических показателей, учѐта и анализа в управлении хозяйственной деятельностью в 

области управления персоналом. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Логическая последовательность и методы экономико-финансовой диагностики.2. Анализ 

деятельности организации по данным финансовой отчѐтности. Анализ состава, структуры, 

динамики имущества организации и его источников. Анализ использования внеоборотных 

активов. Анализ использования оборотных активов. Анализ состава, структуры и динамики 

собственного капитала.  Комплексная оценка экономической деятельности организации на 

основе экономико-финансовой отчетности.  Оценка экономико-финансового состояния 

организации.  Анализ финансового потенциала организации. Анализ денежных потоков 

организации. Анализ экономико-финансовых результатов деятельности организации. Анализ 

показателей эффективности деятельности организации. Экономический анализ – инструмент 

принятия бизнес-решений.  Перспективный экономический анализ в системе принятия 

бизнес-решений.  Показатели и факторы неплатѐжеспособности (банкротства) организации. 

Оценка эффективности деятельности организации на основе добавленной стоимости 

бизнеса. 

            Формы контроля – экзамен (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник: Издательство: Дашков и К, 2010 г. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Издательство: Юнити-

Дана, 2012 г. Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд». Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

3. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. под ред. Г.Б. Поляка. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд». Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

4. Финансы : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студентов ВУЗов, 

обучающихся по экон. специальностям. Рек. УМЦ "Профессиональный учеб." в качестве 

учеб. для ВУЗов ... по спец. "Финансы и кредит" / Под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01129-5 : 426-03. УЧ-47; ЧЗ-3; (количество 47) 

                 Сведения о составителях: 

                Составитель: Перепечкина Е.Г., к.э.н., доцент кафедры ГМУУ. 

Б1.В.03 ИНФОРМАТИКА 



Цели курса -  формирование у студентов теоретических знаний об методах и 

инструментах управления информацией, использовании компьютеров в профессиональной 

экономической деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

 Знание основных понятий, принципов построения и технологии работы с 

базами данных; 

 изучение методов поиска информации в сети Интернет; 

 знакомство с технологией создания научно-технической документации. 

 Умение создавать и использовать несложные базы данных; 

 Обмениваться информацией  ею в сети Internet. 

 Изучить навигацию по файловой структуре компьютера и управления 

файлами; 

 Познакомиться с технологией создания научно-технической документации 

различной сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word; 

 Познакомиться с технологией решения типовых информационных и 

вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel; 

 Познакомиться с технологией решения типовых математических задач с 

помощью математического пакета MathCad; 

 Познакомиться с технологией поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Формируемые компетенции: ОПК-10. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Шифр  Б 1. В. 

03. Дисциплина изучается  в 1-м и 2-м семестрах.   

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Философия», «Социология».  

Трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. Лекции – 18 часов, 

лабораторные занятия – 72 часов, СРС – 90 часов. Зачет в 1 семестре, зачет во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение и общие положения. Основы защиты информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов.  Операционные системы 

персональных компьютеров.  Компьютерная графика. Текстовый редактор Microsoft Word.  

Электронные таблицы Microsoft Excel.  Электронные таблицы Microsoft Excel.  Базы данных: 

понятия, средства обработки данных.  Базы данных: понятия, средства обработки данных.  

Алгоритмизация и программирование.  Локальные и глобальные сети ЭВМ 

            Формы контроля – зачет (1 семестр), зачет (2 семестр)..  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агальцов В. П. Информатика для экономистов : [учебник] / В. П. Агальцов, В. М. 

Титов – М.: Форум, 2010. - 447 с.  

2. Англо-русский словарь по информационным технологиям / С. Б. Орлов. – М.: 

РадиоСофт, 2010. - 640 с.  

3. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; Институт государственного управления, пра-ва и 

инновационных технологий – М.: Дашков и К, 2010. - 295 с.  

4. Гуда А. Н. Информатика. Общий курс : учебник / А. Н. Гуда, М. А. Бута-кова, Н. М. 

Нечитайло, А. В. Чернов ; под общ. ред. В. И. Колесникова. - 4-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2010. - 399 с.  

5. Емельянова Н. З. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / Н. 

Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов - М.: Форум, 2010. - 461 с.  

 

                 Сведения о составителях: 

                Составитель:  



Б1.В.04 МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели курса - формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

особенностях управленческой деятельности, методах и инструментах управления; выработка 

навыков по их применению в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать практические навыки обоснования альтернативных вариантов 

деятельности предприятия в качестве основы управленческих решений; 

- обеспечить изучение новейших методологических и практических разработок в 

области менеджмента в условиях рыночной экономики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-9, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Шифр 

дисциплины: Б1.В.04. Дисциплина изучается в 3-м семестре, экзамен. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Менеджмент в организации» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Теория менеджмента», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Финансовый менеджмент», «Предпринимательство» и др. 

 

Трудоемкость дисциплины 108 часов, лекции – 18 часов, практика – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часов. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсов.  

Формы самостоятельной работы:  

— чтение обязательной литературы;  

— выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов); 

 — индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

— подготовка презентаций домашних заданий. 

Краткое содержание курса  

Организация как социально-экономическая система. Понятие организации как 

социально-экономической системы. Признаки организаций. Типология организаций. 

Характеристики организаций. Внутренняя и внешняя среды организации. Постановка целей 

и планирование в организации. Разработка и внедрение стратегии. Проектирование 

организации. Мотивация персонала организации. Контроль в организации. Коммуникации в 

системе управления организацией. Принятие управленческих решений. Групповая динамика 

и руководство. Власть и влияние. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность. Управление 

человеческими ресурсами. Управление производственными операциями и предоставлением 

услуг. Управление информационными системами. Эффективность управления организацией. 

Эффективность управления. Факторы, определяющие эффективность управления. Роль 

персонала управления в успешном менеджменте. Принципы эффективного менеджмента. 

Оценка и регулирование эффективности менеджмента. Тенденции изменения 

эффективности. Социально-экономическая эффективность менеджмента. 

            Формы контроля – экзамен (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

2. Тебекин А.В.    Менеджмент организации : Рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. для студ. вузов ... по экон. спец. / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М. : КНОРУС, 

2006. - 416 с. : рис., табл. - ISBN 5-85971-322-3 : 112-00. 

3. Виханский О.С.    Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд. ; 



перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - ISBN 5-98118-131-1 : 285-04, 516-01.  

4. Левина С.Ш.    Практикум по курсу "Менеджмент" : рек. Советом Учебно-

методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учеб. пособ. ... "Менеджмент организации" / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2006. - 320 с. - (Высшее образование ). - На обл. кн. указан первый автор. - 

ISBN 978-5-222-09908-3 : 81-00.  

5. Крюкова Е.В. Менеджмент в организации [Электронный ресурс] : ЭУМК для студ. 

4 курса специальности "Менеджмент организации" традиционной очной и заочной формы 

обучения / Е. В. Крюкова. - Астрахань : АГУ, 2010. - 5,90 Мб. = 190 с. - Режим доступа к 

электронному ресурсу: http://www.ido.aspu.ru. Миним. систем. требования: Intel Pentium; 

оперативная память (RAM): 256; необходимо на винчестере: 7; операционные системы: 

Windows XP; защита от незаконного распространения (наличие, общая характеристика) : 

доступ по паролю. - б.ц. 

6. Малый бизнес : рек. УМО по образованию в области менеджмента в качестве учеб. 

пособ. для студ. вузов, обуч. по направл. 080500 "Менеджмент" / под ред. В.Я. Горфинкеля. - 

М. : КНОРУС, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-390-00416-6 : 130-00. 

7. Малюк В.И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания, курсовое 

проектирование : доп. УМО по образованию в области производственного менеджмента в 

качестве практикума для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)" / В. И. Малюк. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с. - 

ISBN 978-5-406-00009-0 : 120-00.АГР-1;  

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Дергунов В.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

 

Б1.В.05 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Цели курса - ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами 

психологии личности, прослеживая связи между методологическим, теоретическим и 

эмпирическим уровнями научного знания. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- обсудить основные методологические принципы, на которых строятся исследования 

в области психологии личности; 

- выделить общие и специфические признаки научной теории, психологической 

теории и теории личности; 

- провести анализ современных теорий личности; 

- научно доказать существование исторической преемственности в постановке и 

решении основных вопросов психологии личности, подчеркнув специфику их разработки на 

современном уровне научного знания. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Формируемые компетенции: ПК-31, ПК-33. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Шифр  Б.1.В.05. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Изучение основных проблем психологии личности основывается на 

фундаментальных знаниях, полученных в курсе "Психология", и является теоретической и 

эмпирической базой, необходимой для усвоения материала по учебным дисциплинам 

профессионального цикла по направлению подготовки «Управление персоналом». 

Трудоемкость дисциплины – 108 часа, 3 ЗЕ. Лекции – 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Психология личности» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика управления персоналом», «Основы 

управления персоналом», «Психология» и др. 



Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам психологии личности.  

Краткое содержание курса  

Сущность дисциплины «Психология личности». Методология, теория, эксперимент. 

Основные методологические принципы, понятия и проблемы психологии личности. 

Классический психоанализ и его модификации.  Современные теории личности. 

Современные психоаналитические и социально-когнитивные теории, а также теории 

научения, гуманистические концепции, теория личности как субъекта деятельности и 

жизнедеятельности. Основные подходы к пониманию психологической теории и теории 

личности. Самообучающиеся организации. Анализ наиболее известных зарубежных и 

отечественных теорий и концепций теории личности. Содержание структурных 

психологических характеристик личности. Характеристика структурных характеристик 

личности: характер, роли, отношения, конструкты, установки, ответственность, свобода и 

т. д. Эмоциональная жизнь личности.  Актуальные вопросы психологии личности. Проблемы 

психологии личности: мотивация, темперамент, способности, эмоции и защитные 

механизмы. Волевая регуляция личности. Социальные представления и представления 

личности о себе в современной интерпретации. Методы исследования личности. 

Современная психодиагностика личности. 

            Формы контроля – зачет (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл: «Академия», 2007. – 528 с.- (Психология 

для студента). 

2. Маклаков А.Г. Общая психология. – М. – СПб. [и др.]: Питер, 2009. – 583 с. – (Учебник 

для вузов). 

3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1984. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций.–– М.: «ЧеРо», при 

участии издательства «Юрайт», 2005. – 336 с. 

5. Кон И.С.Психология ранней юности. М.,1989.  

6. Леонтьев А.Н. Деятельность, Сознание. Личность. – М., 2005. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Агафонова С. В., к.псих.н., доцент кафедры психологии.  

Б1.В.06 ТЕХНИКА ПЕРЕГОВОРОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Цель курса – формирование эффективного поведения в ситуациях 

профессионального общения, переговорного процесса.  

Основная задача курса - сформировать навыки ведения переговорного процесса и 

грамотной презентации; 

Требования к уровню освоения содержания курса 



Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-6, ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Шифр  Б.1.В.06. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Техника переговоров и 

презентаций» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика управления 

персоналом», «Основы управления персоналом», «Информационные технологии в 

управлении персоналом», «Основы теории управления» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 108 часа, 3 ЗЕ, Лекции - 18 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 72 ч. Экзамен в 3-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам психологии личности.  

Краткое содержание курса  

Искусство презентаций.  Основные стадии планирования презентации. Навыки 

построения отношений с аудиторией. Вербальная и невербальная коммуникация. Оценка 

внутреннего состояния и управление им. Поведение во время презентации.  Использование 

технических средств во время презентаций. Типы мультимедийных презентаций: торговые, 

маркетинговые, обучающие, корпоративные презентации. Презентации со сценарием. 

Интерактивные презентации. Мультимедийные презентации. Принципы создания 

мультимедийной презентации в MS Power Point. Модификация презентаций. 

Мультимедийные средства презентации. Настройка презентации. Методы концентрации 

внимания и работы с сопротивлением помехами. Искусство задавать вопросы и слушать. 

Типы вопросов. Активное слушание. Методы концентрации внимания. Методы работы с 

сопротивлением и помехами. Проведение переговорного процесса. Планирование 

переговорного процесса. Понятие переговорного процесса. Предпосылки осуществления 

переговорного процесса. Этапы планирования переговорного процесса. Структура 

переговорного процесса. Участники переговорного процесса. Вход в переговорный процесс. 

Деловые (коммерческие) переговоры и их специфика. Классификация переговоров. Функции 

переговоров. Субъект и предмет переговоров. Стратегия переговорного процесса. Этапы 

стратегии. Стратегия поведения на переговорах в концепции К. Томаса – Р. Киллмена. 

Стратегия поведения на переговорах в рамках сотрудничества Стратегия «Выигрыш - 

Выигрыш», Стратегия «Выигрыш» «Выигрыш - Проигрыш» или «Проигрыш - Выигрыш». 

Стили ведения переговоров: Торговый стиль, Партнерский стиль, Стиль сотрудничества, 

Патерналистический (улаживающий), Деловой стиль. Тактика переговорного процесса. 

Стили ведения переговоров. Жесткий стиль или с позиции силы. Основные признаки 

переговоров с позиции силы Мягкий стиль или с позиции слабости. Модификации стилей 

ведения переговоров: Стратегия «Проигрыш - Проигрыш», Стратегия «Проигрыш - 

Выигрыш», Стратегия «Выигрыш – Проигрыш». Манипулятор в переговорном процессе и 

его нейтрализация.  Особенности ведения переговорного процесса с иностранными 

партнерами. Завершение переговоров. Основные способы завершения переговоров, оценка 



их эффективности. Альтернативное завершение. Завершение на возражение. Завершение на 

опасение. Завершение на предположение. Завершение под острым углом. Завершение путем 

резюмирования преимуществ. Завершение уступкой. Пробное завершение. «Я подумаю над 

этим». Подведение итогов переговоров. 

            Формы контроля – экзамен (3 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кайгородов, Б.В. Переговоры, посредничество и работа с конфликтами: 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. В. Кайгородов, Русанова, О.А., Варфоломеева, 

Е.А. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - CD-ROM (135 с.).  

2. Самыгин, С.И.   Деловое общение: учеб. Пособие / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. 

- М. : КНОРУС, 2010. - 440 с. 

3. Хигир, Б.Ю.  Деловые переговоры - выиграть может каждый / Б. Ю. Хигир. - М.: 

АСТ: Астрель, 2008. - 576 с. 

4. Фишер, Р.  Как добиться ДА, или Переговоры без поражения / Р. Фишер, Юри, У., 

Паттон, Б. - М. : ЭКСМО, 2008. - 288 с. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Петрякова Е.А., доцент кафедры психологии. 

Б1.В.07 ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА. УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 

Цель освоения дисциплины - обеспечить умение самостоятельно на достаточно 

высоком научном уровне организовывать разработку и реализацию кадровой политики и 

стратегии управления персоналом, а также использовать современные персонал-технологий. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

 повышение уровня теоретических знаний в области управления развитием 

персонала на этапе инновационного развития экономики; 

 овладение методическими подходами к  построению корпоративных систем 

обучения с использованием опыта лучших отечественных и зарубежных компаний; 

 приобретение навыков и умений стратегического проектирования и внедрения 

системы мотивации и стимулирования особо ценных сотрудников организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ПК-6, ПК-19, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.07. Дисциплина изучается в 4-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Обучение и развитие 

персонала. Управление талантами» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика 

управления персоналом», «Основы управления персоналом», «Информационные технологии 

в управлении персоналом», «Основы теории управления» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 36 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. Зачет в 4-м семестре. 

Образовательные технологии 

Краткое содержание дисциплины 

Система непрерывного обучения. Коучинг. Сущность системы непрерывного 

обучения, характеристика служб, ответственных за данное направление. Составление 

паспортов рабочих мест. Учебно-методическое обеспечение обучения. Коучинг. Подготовка 

коучей. Подготовка. Переподготовка и повышение квалификации. Цели подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. Организационная структура и функции 

подразделений по обучению персонала. Принципы, методы и формы обучения персонала. 

Методы обучения на рабочем месте и вне его – преимущества и недостатки. Управление 

деловой карьерой. Понятие карьеры, служебно-профессиональное продвижения персонала. 

Виды деловой карьеры. Принципы управления деловой карьерой. Этапы деловой карьеры и 

их содержание. Взаимосвязь планирования и реализации деловой карьеры с мероприятиями 

по повышению квалификации. Управление служебно-профессиональным продвижением 



персонала. Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. Ротация 

кадров. Содержание этапов системы служебно-профессионального продвижения, 

планирование данного процесса. Управление кадровым резервом. Проблемы кадрового 

резерва. Сущность управления кадровым резервом. Этапы формирования кадрового резерва. 

Источники формирования резерва. Порядок отбора и зачисления в кадровый резерв. 

            Формы контроля – зачет (4 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Управление персоналом: Энциклопедия/ Под ред. А.Я. Кибанова — М ИНФРА-М, 2013. - 

VI, 554 с.   

2. Минева О.К., Арутюнян С.А., Белик Е.А. и др. Организационное поведение. – Гриф МОН 

РФ. – М.: 2015. 

3. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие – М.: 

Юнити-Дана. – 2012. – 439 с.  Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «Книгафонд».Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

4. Робертсон А., Эбби Г.Управление талантами. М.: Баланс-Клуб. 2014 . 184 с. 

5. Эфрон Марк, Орт Мириам Управление талантами: Краткий курс. М.: Азбука. 2014 . 312 с. 

 

Сведения о составителях 

Составители: Минева О.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

 

Б1.В.08 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цели курса - формирование у студентов фундаментальных базовых знаний по 

теоретическим основам и принципам бухгалтерского учета, привитие навыков практической 

работы по технике и процедуре отражения данных на счетах бухгалтерского учета, усвоение 

основных требований по формированию учетной информации для обеспечения 

информационных запросов внутренних и внешних пользователей; формирование у 

студентов теоретических знаний и развитие практических навыков, осознания значимости, 

места и роли аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики, в 

системе управления экономическим субъектом и принятия управленческих решений. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- раскрыть основы бухгалтерского учета, понять его системность, принципы 

организации и целевое предназначение, определить системное положение бухгалтерского 

учета в информационном пространстве современного управления хозяйственными 

системами;  

- раскрыть основные методические приемы формирования учетной информации для 

различных пользователей; 

- изучить основные приемы и элементы метода бухгалтерского учета; 

- ознакомить с нормативными документами по организации и ведению 

бухгалтерского учета; 

- изучить спектр основных бухгалтерских документов, учетных регистров; научиться 

заполнять первичные, сводные документы и учетные регистры, применять метод двойной 

записи, осуществлять практический учет всех видов средств предприятия и его источников; 

заполнять бухгалтерскую отчетность; 

- ознакомить студентов с принципами и задачами формирования мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ознакомить студентов с организацией аудиторского контроля на предприятиях 

различных отраслей и организационно-правовых форм; 

- изучить методику проведения аудиторских проверок в организациях по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности;  

- использовать контрольные функции бухгалтерского учета в организации и 

проведении внутреннего контроля на предприятиях. 



Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ПК-15, ПК-22, ПК-26. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.08. Дисциплина изучается в 5-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Бухгалтерский учет» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управленческий учет и учет персонала», 

«Основы управления персоналом», «Экономика организации», «Налоги и налогообложение» 

и др. 

Трудоемкость дисциплины – 108 часа, 3 ЗЕ. Лекции - 36 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 36 ч. Экзамен в 5-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам психологии труда.  

Краткое содержание курса 

Цели и принципы бухгалтерского учета. Учет вложений во внеоборотные активы. 

Учет материально-производственных запасов. Учет расчетов по оплате труда. Учет затрат на 

производство. Учет готовой и проданной продукции (работ, услуг). Учет денежных средств. 

Учет финансовых вложений. Учет расчетов и финансовых результатов. Понятия 

дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов исковой давности. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с использованием векселей. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

Учет расчетов с государственными и муниципальными органами. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Учет операций по доверительному управлению имуществом. 

Учет расчетов с дочерними и зависимыми организациями. Раскрытие информации о 

расчетах в бухгалтерской отчетности. Понятие и классификация доходов организации. 

Признание доходов. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности. Понятие 

о расходах организации, их характеристика. Признание расходов организации. 

Классификация расходов организации по обычным видам деятельности. Учет доходов 

будущих периодов. Учет расходов будущих периодов. Учет недостач и потерь от порчи 

ценностей. Учет резервов предстоящих расходов. Раскрытие информации о расходах в 

бухгалтерской отчетности. Учет собственного капитала и средств целевого финансирования. 

Учет уставного капитала. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. 

Особенности учета расчетов по выделенному имуществу и распределению доходов на 

унитарном предприятии. Особенности учета капитала и прибыли (убытка) в товариществах 

и кооперативах. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

государственной помощи и целевого финансирования. Раскрытие информации о 

собственном капитале и средствах целевого финансирования в бухгалтерской отчетности. 

Содержание и порядок составления финансовой отчетности. Теоретические и методические 

основы аудита. 

            Формы контроля – экзамен (5 семестр).  



       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Карпова, Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы : рек. 

Учебно-методическим объединением по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов ... "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / Т. П. Карпова, В. В. Карпова. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 328 

с. - ISBN 978-5-9558-0088-2 : 122-00, 109-10. 

2. Бухгалтерский учет. Практикум (для неучетных специальностей) : учеб. пособ. / под 

ред. А.Д. Ларионова. - М. : Проспект : ТК Велби, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-98032-

658-6 : 110-00. 

3. Швецкая, В.М. Бухгалтерский учет : учебник для вузов. Соответствует Гос. 

образовательному стандарту, утвержденному М-вом образования и науки РФ / В. М. 

Швецкая, Н. А. Головко. - 2-е изд. - М. : "Дашков и К", 2008. - 512 с. - ISBN 978-5-

91131-977-9 : 264-00. 

4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет : доп. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для студентов вузов ... "Экономика труда" и "Национальная экономика". 

Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Финансы 

и кредит", "Мировая экономика", "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Н. 

П. Кондраков. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 720 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003248-1 : 245-00, 218-30. 

5. Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа : рек. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по экономическим и 

управленческим специальностям / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 222 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-000293-4 : 46-48. 

6. Головнина, Л.А. Экономический анализ : рек. УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов, ... 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. А. Головнина, О. А. 

Жигунова. - М. : КНОРУС, 2010. - 400 с. - ISBN 978-5-406-00469-2 : 200-00. 

Сведения о составителях 

Составители: Самарец Т.В., к.э.н., доцент кафедры ГМУУ. 

  

Б1.В.09 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цели курса - дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы, актуальных проблем налоговой политики РФ, а также охарактеризовать историю 

становления и развития налоговой системы России.  

Основной задачей курса формирование системы теоретических знаний и 

практических навыков в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

актуальных налоговых проблем в современной России. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.09. Дисциплина изучается в 5-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Налоги и налогообложение» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управленческий учет и учет персонала», 

«Основы управления персоналом», «Экономика организации», «Бухгалтерский учет» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часа, 3 ЗЕ, Лекции - 18 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. Экзамен в 5-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы поведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы. 



Методы проведения семинаров: консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы: 

- чтение обязательной литературы; 

- выполнение письменных домашних заданий; 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации. 

Краткое содержание курса 

Основы налоговой системы. Введение в налогообложении. Экономическая сущность 

налогов и их роль в современном обществе Функции налогов. Основы построения налогов. 

Принципы налогообложения. Элементы налога и их характеристика: Налоговая система 

Российской Федерации.  Налогообложение предприятий и физических лиц. Федеральные 

налоги. НДС. Акцизы. Таможенные пошлины Налог на прибыль (доход) организаций 

Платежи за пользование природными ресурсами. Отчисления на социальные нужды. 

Государственная пошлина.  Региональные и местные налоги. Налог на имущество 

предприятий. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Земельный налог.  

Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый сельскохозяйственный налог. 

Налоги с физических лиц. 

            Формы контроля – экзамен (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации: части первая и вторая (с 

последними изменениями и дополнениями). 

2. Евстигнеев, Е.Н.   Налоги и налогообложение : доп. УМО по направлениям 

пед. образования М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по 

направлению 050400 "Социально-экономическое образование" / Е. Н. Евстигнеев. - 5-е изд. - 

СПб. : Питер, 2008. - 304 с. + 1 электрон. диск (CD-ROM) : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 

978-5-91180-607-1 : 260-00 (количество 6) 

3. Усачева, Л.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : ЭУМК для 

студ. 4 курса дистанционного обучения специальности "Экономическая теория" / Л. В. 

Усачева. - Астрахань : АГУ, 2010. - 2,07 Мб. = 210 с. - Режим доступа к электронному 

ресурсу: http://www.ido.aspu.ru. Миним. систем. требования: Intel Pentium; оперативная 

память (RAM): 256; необходимо на винчестере: 10; операционные системы: Windows XP; 

защита от незаконного распространения (наличие, общая характеристика) : доступ по 

паролю. - б.ц. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Усачева Л.В., к.э.н., доцент кафедры ГМУУ. 

Б1.В.10 КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели  курса - представить системное, комплексное изложение теории и практики 

вознаграждения трудовой деятельности наемных работников современной организации 

(предприятия, компании, учреждения). 

Основными задачами содержания курса являются: 

- Выполнение функциональной задачи по конструированию и администрированию 

эффективной системы оплаты труда работников.  

- Сформировать у слушателей представления и знания о вознаграждениях и 

компенсациях как системе, обладающей рядом свойств (взаимосвязь с внешней средой, 

целостность, устойчивость, информационность, сложность иерархичность).  

- Продемонстрировать современные методы и технологии построения современных 

систем вознаграждений и компенсаций наемных работников организаций.  

- Выработать умения использования форм, методов и технологий формирования 

компенсационного менеджмента. 



- Раскрыть специфику построения компенсационного пакета в организациях 

различных сфер: бизнеса, бюджетной и некоммерческой сфер деятельности.  

- Изучить законодательную базу организации оплаты труда в современных 

отечественных и зарубежных организациях. 

- Исследовать специфику вознаграждения труда руководителей предприятий в России 

и зарубежных странах. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ПК-8, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.10. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Компенсационный 

менеджмент» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управленческий учет и учет 

персонала», «Основы управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часа, 3 ЗЕ. Лекции - 18 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 54. Экзамен в 7-м семестре. Курсовая работа в 7 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий, консультации по разработке отдельных разделов курсовой работы по 

совершенствованию системы вознаграждений и компенсаций на современных российских 

предприятиях.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов КР, подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) 

и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка компенсационного пакета конкретной организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций компенсационных пакетов по различным 

фирмам.  

Краткое содержание курса  

Компенсационный менеджмент: предмет, задачи и структура курса. Теории 

заработной платы и их классификации.  Социально-экономические предпосылки перехода 

российских организаций к корпоративной компенсационной политике. Законодательная база 

организации оплаты труда в современной России. Тарифная система оплаты труда и ее 

элементы в коммерческих организациях. Тарифная ставка, тарифная сетка, тарифно-

квалификационные справочники (ТКС), районные коэффициенты. Понятие МРОТ. Трудовой 

договор. Коллективный договор. Виды соглашений. Формы и системы оплаты труда. 

Вознаграждения работникам: исходные понятия. Классификация форм и систем оплаты 

труда. Повременная форма оплаты труда и ее системы. Сдельная форма оплаты труда и ее 

системы. Бестарифная система оплаты труда. Система «плавающих» окладов. Виды 

вознаграждений работникам. Система мотивационных и компенсационных выплат. 

Классификация мотивационных и компенсационных систем. Системы премирования. 

Система доплат. Система надбавок. Система гарантий и компенсаций.  Вознаграждение 

предпринимательского труда. Социально-экономические предпосылки становления 

предпринимательского труда. Доходы от собственности и предпринимательской 

деятельности. Вознаграждение труда руководителей. Оплата труда топ-менеджмента. 

Особенности оплаты труда руководителей предприятий российского бизнеса. Система 

бонусов и их сущность. Формирование компенсационного пакета для руководителей 



компаний в экономически развитых странах.  Компенсационный менеджмент в отраслях 

бюджетной сферы. Признаки бюджетных учреждений. Особенности оплаты труда 

государственных и муниципальных служащих. Оплата труда в муниципальных 

образованиях. Новые системы оплаты труда в бюджетной сфере (образовании, 

здравоохранении) после ее реформирования. Системы заработной платы в условиях 

инновационной экономики. Формы и системы заработной платы, базируемой на навыках, 

знаниях и компетентности. Новые формы бригадной (групповой, фрактальной) системы 

оплаты труда в успешных компаниях мира. Современные факторы и тенденции в развитии 

систем вознаграждений и компенсаций в отечественных и зарубежных организациях.  

            Формы контроля – экзамен (7 семестр), курсовая работа (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

2.  Экономика организаций (предприятий): учеб. пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. 

Епифанова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 494 с.: ил. (Высшее образование). 

3. Ветлужских Е.  Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методика. Практика / 

Елена Ветлужских. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. -148 с. 

4. Горелов Н.А. Вознаграждение работникам (Компенсационный менеджмент): 

Учебное пособие. – СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2007. – 816 с. 

5. Минева, О.К.  Оплата труда. Учебник. Гриф МОН. 2013. Астрахань. Изд-во 

«Астраханский университет», 2013. 

6. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. - 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

Н.А.Горелова. – СПб.: Питер, 2004. 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

Б1.В.11 РЕКРУТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели курса - сформировать у слушателей представления и знания о рекрутинге как о 

системе. 

Основные задачи курса; 

 выработать умение использования методов и технологии поиска, подбора и оценки 

персонала на различные вакансии;  

выработать умение проведения различных типов собеседований,  

уметь проводить комплексную оценку кандидата на занятие вакансии. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.11. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Рекрутинг-менеджмент» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом организации», «Основы 

управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 ЗЕ. Лекции - 16 ч., практические занятия – 

16 ч., самостоятельная работа – 40 ч. Зачет в 7-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 



Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана конкретной организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий, практико-ориентированных проектов по 

отдельным аспектам рекрутинг-менеджмента. 

Краткое содержание курса 

Понятие рекрутинга. Составление профиля кандидата. Предмет курса, его структура, 

основные категории, взаимосвязь с другими дисциплинами и качественные отличия от 

других курсов. История развития рекрутинга. Особенности составления профиля. Поиск и 

подбор персонала. Процесс поиска кандидатов на вакантные рабочие места и должности. 

Источники найма персонала, их преимущества и недостатки.Оц енка персонала.  

Оценка кандидатов на рабочие места. Отбор наиболее подходящих, лучших кандидатов из 

резерва, созданного в ходе набора: выбор в зависимости от обстоятельств, выбор в 

зависимости от технических знаний, выбор на руководящие должности. Технология 

проведения собеседований. Виды собеседований. Структура интервью. Использование 

тестовых методик. Управление персоналом в рекрутинге. Особенности подбора 

специалистов – рекрутеров. Структура рекрутинговых компаний. 

            Формы контроля – зачет (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации : рек. УМО вузов России в области менеджмента в качестве учеб. 

пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368 с. - (Гос. ун-т 

управления). - ISBN 978-5-406-00066-3 : 180-00. 

2. Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин. - М. : 

Проспект, 2009. - 688 с. - ISBN 978-5-392-00371-6 : 163-80. 

УЧ-24; ЧЗ-1;  

3. Кибанов, А.Я.Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация : рек. УМО вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и 

"Управление персоналом" / А. Я.  

4. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с. - (Высшее образование. Гос. ун-т 

управления. Воронежский гос. ун-т). - ISBN 978-5-16-002398-4 : 194-90.Коноваленко, В.А. 

Управление персоналом - креативный менеджмент в помощь руководителю / В. А. 

Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. - М. : Наука-Спектр : Дашков и К, 2009. - 224 с. - ISBN 

978-5-91131-859-8 : 130-10.  

5. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по 

программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / Л. В. Карташова. 

- М. : ИНФРА-М, 2009. - 235 с. - (Серия учебников для программы МВА. Ин-т экономики и 

финансов "Синергия"). - ISBN 978-5-16-002196-6 : 109-10. Иванова С.В. Искусство подбора 

персонала: Как оценить кандидата за час. – М: Альпина Бизнес Букс,2004. – 160с. 

Сведения о составителях: 

      Составитель: Уланов Ф.М., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель - вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками в 

сфере предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и 



правовых отношений, которые будут им необходимы в их дальнейшей самостоятельной 

работе на предприятиях и в организациях в условиях современной инновационной 

экономики. 

Задачи дисциплины:  
- сформулировать понятийный аппарат, составляющий базовую, теоретическую 

основу предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения; 

- обеспечить усвоение студентами нормативных положений о порядке создания, 

функционирования и ликвидации предприятий различных организационно-правовых форм; 

- раскрыть основной смысл, показать цели и задачи внутрифирменного 

предпринимательства (интрапренерства); 

- изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-планирования и 

системы бюджетирования предпринимательской единицы; 

- сформировать практические навыки по оптимальному налоговому планированию 

предпринимательской деятельности коммерческих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и малого бизнеса; 

- сформулировать принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности, способствуя выработке у обучающихся активной жизненной позиции по 

отношению к происходящим в обществе и народном хозяйстве социально-экономическим 

процессам; 

- изложить основы формирования культуры предпринимательства и экономической 

оценки ее уровня. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.12. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Организация 

предпринимательской деятельности» взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Управление персоналом организации», «Основы управления персоналом», «Экономика 

организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 72 часов, 2 ЗЕ. Лекции - 16 ч., практические занятия – 

16 ч., самостоятельная работа – 40 ч. Зачет в 7-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана конкретной организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций бизнес-планов создания предприятий различных 

организационно-правовых форм деятельности.  

Краткое содержание курса  

 Основы предпринимательства в условиях инновационной экономики. Содержание 

предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели предпринимательства. 

Эволюция учений о предпринимательстве. Правовое обеспечение предпринимательства. 



Гражданский Кодекс РФ (часть I). Понятие собственности. Многообразие форм 

собственности: частная, государственная, муниципальная, общественных организаций. 

Классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

Принцип ограниченной ответственности юридических лиц. Индивидуальное 

предпринимательство. Организационно-правовые формы предприятий: характеристика, 

особенности учреждения, функционирования, развития и ликвидации. Корпоративное 

акционерное законодательство. Закон РФ «Об акционерных обществах в РФ». Открытые и 

закрытые акционерные общества (ОАО и ЗАО). Особенности создания, деятельности, 

ликвидации. Основные положения Федерального закона. Организация внутрифирменного 

бизнес-планирования. Вознаграждение предпринимательского труда. Социально-

экономические предпосылки становления предпринимательского труда. Доходы от 

собственности и предпринимательской деятельности. Внутрифирменное 

предпринимательство: сущность, цели, качественные признаки. Интрапренерство. Культура 

предпринимательских организаций. Предпринимательский риск: сущность классификация, 

факторы. Управление предпринимательскими рисками. Система бюджетирования: 

сущность, особенности, содержание отдельных фаз. Модели и подходы к бюджетированию 

на отечественных и зарубежных предприятиях. Развитие малого предпринимательства в 

России. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства в условиях 

инновационной экономики. Системы налогообложения и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. Специальные системы налогообложения малого 

предпринимательства: упрощенная система и единый налог на вмененный доход. Модели 

определения результатов предпринимательской деятельности. Целевые ориентации на 

максимизацию прибыли, на рост стоимости (с использование показателя экономической 

добавленной стоимости – EVA). Особенности налогообложения предпринимательской 

деятельности юридических лиц. Стратегическое предпринимательство: сущность, 

принципы. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Система 

сбалансированных показателей (ССП) как эффективный инструмент реализации стратегии 

предпринимательской деятельности. 

            Формы контроля – зачет (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий). Учебное 

пособие. Ростов н/Д: – Феникс, 2009. (в библиотеке 100 экз.). 

2. Гаврилова О.А., Карлина Е.П.  Организация предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие. Астрахань, Изд-во «Волга», 2007 г. (в библиотеке 50 экз.). 

3. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 

448 с. (в библиотек 8 экз.). 

4. Организация предпринимательской деятельности / Серия «Высшее образование». – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 256 с. 

5. Меры и механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области /Министерство экономического развития 

Астраханской области. – Астрахань. Новая линия, 2009.  – 120 с. 

 

      Сведения о составителях: 

      Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

Б1.В.13 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цели  курса – предоставить возможность слушателям возможность детального 

изучения стратегии, процессов и практики управления человеческими ресурсами.  

Основными задачами содержаний дисциплины являются: 



- Сформировать у слушателей представление о теории интеллектуального капитала, 

как базовой категории, лежащей в основе самого подхода к управлению ключевой 

компетенцией современной организации – работающими ней людьми.  

- Выработать умения использования методов и технологий управления человеческими 

ресурсами.  

- Понять стратегическую роль управления человеческими ресурсами в успешном 

руководстве организацией.  

- Развить навыки управления человеческими ресурсами у менеджеров и специалистов, 

работающих с персоналом посредством общения, исследований и тренингов.  

- Изучить должностные обязанности и практические методики, такие как 

планирование, набор персонала, развитие, балансирование, трудовые отношения и выгоды, 

необходимые для администрирования стандартной организацией.  

- Изучить структуру управления человеческими ресурсами как дисциплину. 

-  Выработать умения и навыки анализа текстов и документов, касающихся проблем 

управления человеческими ресурсами; подготовки к презентации собственных 

аналитических материалов, работы в команде. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-8, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.13. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление человеческими 

ресурсами взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом 

организации», «Основы управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ, Лекции - 16 ч., практические занятия – 16 

ч., самостоятельная работа – 76 ч. Экзамен в 7-м семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методология курса базируется на приоритете интерактивных форм учебной 

деятельности (кейс стадии, работа в малых группах, презентации), слушатели будут 

самостоятельно работать с рекомендованными источниками, выполнять письменные работы, 

основанные на анализе современных организационных практик. 

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий, консультации по разработке отдельных разделов курсовой работы по 

совершенствованию системы управления человеческими ресурсами на современных 

зарубежных и российских предприятиях.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов КР, подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) 

и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций систем управления человеческими ресурсами в 

различны фирмах. 

Краткое содержание курса  

Возникновение и развитие науки управления человеческими ресурсами (УЧР). Новый 

план повышения конкурентоспособности: человеческие ресурсы. Управление 

документооборотом и анализ рабочих операций. Понятие дефиниций «Равенство 

возможностей», «Правовая среда». Кадровая политика. Управление многообразием приема 

на работу. Выбор и организация коллективной работы персонала. Процесс поиска 



кандидатов на вакантные рабочие места и должности. Источники найма персонала, их 

преимущества и недостатки. Реклама вакансий. Трудовой  договор. Трудовой договор 

как инструмент кадровой политики. Обсуждение и оформление трудового договора о найме 

на работу. Содержание трудового договора. Виды адаптации. Организация работы по 

адаптации и закреплению кадров. Роль руководителя в ускорении процесса адаптации 

работников. Обучение трудовых ресурсов. Карьерный рост. Профессиональное развитие ЧР 

– понятие и принципы, обусловливающие потребность в развитии. Связь развития ЧР с 

кадровой политикой организации. Управление профессиональным развитием человеческих 

ресурсов. Профессионализм и профессионализация труда: предпосылки возникновения. 

Разработка программы по развитию человеческих ресурсов, ведущей к повышению 

производительности труда с целью создания рабочей силы, обладающей более высокими 

способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. 

Управление заработной платой. Разработка и управление льготами. Отношения с трудовым 

коллективом. Соблюдение прав персонала и управление дисциплиной. Национальные 

особенности управления человеческими ресурсами – международный опыт. Национальные 

специфики управления ЧР. Европейский и азиатский подход к УЧР.  

            Формы контроля – экзамен (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Управление человеческими ресурсами организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация : рек. УМО вузов России по образованию в области 

менеджмента в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент организации" и "Управление человеческими ресурсами" / А. Я. 

Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с. 

2. Управление человеческими ресурсами : рек. УМО по образованию в области 

менеджмента в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 080500 

"Менеджмент" / А. В. Тебекин. - М. : КНОРУС, 2009. - 624 с. 

3. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика : учебник / В. Р. 

Веснин. - М. : Проспект, 2009. - 688 с.  

4. Управление человеческими ресурсами : доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по 

программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / Л. В. 

Карташова. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 235 с. 

5. Управление человеческими ресурсами - креативный менеджмент в помощь 

руководителю / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. - М. : Наука-Спектр : Дашков 

и К, 2009. - 224 с. 

6. Управление человеческими ресурсами: Доп. УМО вузов России по образованию в 

области производственного менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / М. И. Бухалков,. - М.: ИНФРА-М, 

2005. - 368 с. - (Высшее образование). Управление человеческими ресурсами. 

Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве 

учеб. пособ. по специальности "управление человеческими ресурсами" / Минева О.К., 

Горелова О.И., Мордасова Т.А., Ходенкова О.П. . - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2010. - 174 

     Сведения о составителях: 

      Составитель: Кочеткова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.В.14 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели курса – изучение особенностей предмета и метода социологических 

исследований, существующих теоретических подходов в социологических исследованиях. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 



- понятийный аппарат, необходимый для разработки методологии социологического 

исследования; уметь их использовать применительно к конкретной исследовательской 

проблеме; 

- знать структуру и содержание программы социологического исследования; 

- уметь выделять исследовательские переменные, знать логическую структуру и 

уметь формулировать гипотезы социологического исследования; 

- знать особенности построения показателей, индикаторов, шкал, индексов и уметь 

конструировать их применительно к конкретной исследовательской проблеме; 

- знать особенности организации проведения отдельных видов социологического 

исследования; 

- знать систему методов социологического исследования и уметь их использовать 

применительно к конкретной исследовательской проблеме; 

- знать систему методов обработки данных социологического исследования и уметь 

их использовать в соответствии с задачами социологического исследования; 

- знать и уметь использовать способы обобщения и представления данных 

социологического исследования; 

- знать структуру и логику разработки научного отчета и уметь его подготовить. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-3, ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.14. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Социологические 

исследования» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом 

организации», «Основы управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ, Лекции - 16 ч., практические занятия – 32 

ч., самостоятельная работа – 60 ч. Экзамен в 7 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсы, консультации по разработке 

отдельных разделов программы социологического исследования 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (разбор кейсов, подготовка разделов 

программы социологического исследования, разработка инструментария к методам 

социологического исследования); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка программы социологического 

исследования;  

- разработка инструментария к методам социологического исследования;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- итоговая защита конкретного социологического исследования 

 Краткое содержание курса 

Общая характеристика социологического исследования: структура, функции, типы. 

Сущность социологического исследования. Основные направления социологических 

исследований в России. Современные мировые социологические центры. Разработка 

программы социологического исследования. Понятие концепции социологического 

исследования как определенного способа понимания, ведущего замысла исследовательского 

процесса, как конструктивного принципа деятельности социолога. Понятие программы 

социологического исследования. Гипотеза - главный методологический инструмент, 

организующий процесс исследования и подчиняющий его определенной внутренней логике. 

Измерительная интерпретация показателей и построение индикаторов, шкал, индексов и 

типологизация в социологическом исследовании. Индексы в социологическом измерении. 



Назначение индексов. Конструирование индексов. Типология в социологическом измерении. 

Роль типологии в социологическом исследовании. Конструирование социальных типов. 

Соотношение типологизации и классификации. Понятие выборочного социологического 

исследования и способы формирования выборочной совокупности. Методы сбора первичной 

социологической информации Анализ документов в социологическом исследовании. 

Социологические опросы их основные виды. Метод опроса в социологическом 

исследовании. Техника составления опросных документов, их обусловленность программой 

исследования. Анкетирование. Разновидности и особенности метода анкетирования в 

социологическом исследовании. Почтовые опрос как разновидность анкетирования. Его 

особенности: простота организации; психологическая раскованность респондента; 

доступность больших территорий. Недостатки почтового опроса: неполный возврат анкет, 

возможность группового заполнения анкеты и др. Прессовый опрос размещение анкеты в 

газете, журнале как разновидность постового опроса. Интервью в социологическое 

исследовании. Специфика интервью как метода сбора социологической информации. 

Групповое и индивидуальное интервью. Свободное и стандартизованное фокусированное 

интервью. Наблюдение в социологическом исследовании. Этапы и процедура 

социологического наблюдения. Планирование наблюдения. Программа социологического 

наблюдения. Определение цели и задач наблюдения. Социальный эксперимент. 

Соотношение эксперимента с другими методами социологического исследования. 

Методологические проблемы эксперимента в социологии. Метод социометрии и 

тестирования в социологическом исследовании. Общая характеристика социометрического 

метода, его возможности и ограничения. Социометрические критерии, их виды. Процедура 

проведения социометрического опроса. Обработка, анализ и обобщение результатов 

социологического исследования. Интерпретация данных. Подготовка научного отчета. 

           Формы контроля – экзамен (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – М.: Аспект-Пресс, 1995.  

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3 т. Т. 1: Методология и история. –  

М.: Инфра-М, 2000 

3. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. –  М., 

1988. 

4. Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Начала современной социологии. Учебное пособие. – 

М.: "Магистр", 1999  

5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие для вузов – 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 1998. 

6. Завгородний А.И., Шахматова Н.В. Методика эмпирических исследований в 

социологии. Учебное пособие. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1995  

7. Дебюс М. Качественные методы в социальных исследованиях: фокус-группа (учебное 

пособие). Пер. с англ. – Барнаул, 1995. 

8.  Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. – М.: 

Тривола, 1998. 

9. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр, 1998. 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Григорьев А.В., ассистент кафедры социологии. 

 

Б1.В.15 ИНВЕСТИЦИИ 

Цель курса - обучить методам финансово-экономического анализа и эмпирической 

оценке процессов, происходящих на инвестиционном рынке - во всех его секторах: на рынке 

объектов реального инвестирования, на рынке объектов финансового инвестирования, на 



рынке объектов инновационных инвестиций. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- Развитие и углубление знаний студентов о возможных объектах инвестирования, 

механизмах осуществления и регулирования инвестиционной деятельности, о методах 

оценки эффективности и финансирования инвестиционных проектов.  

- Предполагается формирование у студентов навыков экономического исследования и 

анализа, позволяющих самостоятельно разрабатывать и оценивать различные 

инвестиционные проекты.  

- Формирование у студентов практических навыков аналитического обоснования 

финансово-экономических решений инвестиционного характера. изучение теоретических и 

методологических основ инвестиционного процесса; ознакомление с макроэкономическими 

предпосылками и правовыми аспектами организации инвестиционной деятельности в 

России. 

- Изучение методологии оценки эффективности инвестиционных проектов; развитие 

методологии оценки эффективности инвестиционных проектов; развитие практических 

навыков формирования и управления инвестиционными проектами. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-1, ПК-35, ПК-36. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.15. Дисциплина изучается в 8м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 72 ч., 2 ЗЕ. Лекции - 11 ч., практические занятия – 11 

ч., самостоятельная работа – 50 ч. Зачет в 8 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Инвестиции» взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Управление персоналом организации», «Основы управления 

персоналом», «Экономика организации» и др.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка бизнес-плана по конкретному инвестиционному проекту;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса 

Экономическая сущность и значение инвестиций. Инвестиции и их роль в развитии 

экономики. Цели инвестирования. Инвестиционный процесс. Финансовые институты. 

Финансовые рынки. Особенности и разновидности инвестиций в реальном секторе 

экономики: организация новых производств, расширение, реконструкция, обновление, 

модернизация. Инвестиции в финансовый сектор экономики. Типы инвесторов. 

Инвестиционная деятельность предприятия. Нормативно-правовые основы регулирования 

инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы и 

методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Анализ 

эффективности капитальных вложений. Понятие инвестиционного проекта, содержание, 

классификация, фазы развития. Концепция денежных потоков. Оценка денежных потоков и 

направленность по периодам жизненного цикла проекта. Определение и виды 



эффективности инвестиционного проекта. Основополагающие принципы оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций. Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов: чистая текущая стоимость, индекс рентабельности инвестиций, срок окупаемости, 

внутренняя норма доходности и др. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг и 

эффективности финансовых инвестиций. Основные цели инвестирования в ценные бумаги. 

Особенности инвестиционных качеств разных видов ценных бумаг. Формы рейтинговой 

оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

Формирование и управление инвестиционным портфелем. Понятие и цели формирования 

инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей и их характеристика. Этапы 

формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля инвестиций. 

Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем. Финансирование и кредитование 

капитальных вложений. Понятие и структура капитальных вложений. Инвестиционные 

ресурсы: понятие, состав, принципы формирования. Методы финансирования 

инвестиционных проектов. Проектное финансирование. Самофинансирование, 

акционирование и долговое финансирование. Методы долгового финансирования. Внешние 

финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Венчурное кредитование. Ипотечное 

кредитование. Лизинг: понятие, виды, преимущества. Бюджетное финансирование. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. 

           Формы контроля – зачет (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Инвестиции: учебник/Отв. ред. В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект: Велби, 2008 . - 584 с.  

2. Инвестиции: учебник/ Под ред. Г. П. Подшиваленко ; Фин. акад. При Правительстве Рос. 

Федерации. - 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2009. – 484 с.  

3. Кузнецов Б. Т. Инвестиции: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 622 с. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Фролова Е.А., ассистент кафедры менеджмента. 

 

Б1.В.16 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАДРОВОГО АГЕНТСТВА 

Цели курса - сформировать представления и знания об особенностях деятельности 

кадровых агентств (КА) в современной России. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

-  Охарактеризовать различные виды КА и определить функции. Представить 

направление рекрутинга как бизнес.  

- родемонстрировать современные методы и технологии, применяемые кадровыми 

агентствами в своей деятельности.  

- Выработать умения использования методов и технологии подбора персонала 

кадровыми агентствами. 

-  Проанализировать эффективность использования современных технологий в работе 

КА. 

- Раскрыть специфику работы различных видов КА и вопросы эффективного 

управления деятельности КА. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.16. Дисциплина изучается в 8-м семестре.  



Логически и содержательно-методически дисциплина «Организация работы 

кадрового агентства» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом 

организации», «Основы управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 72 ч., 2 ЗЕ. Лекции - 11 ч., практические занятия – 11 

ч., самостоятельная работа – 50 ч. Зачет в 8 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по созданию кадрового агентства.  

Краткое содержание курса  

Сущность и виды кадровых агентств (КА).  Принципы создания и организации 

работы кадровых агентств (КА) в современной России. Классификация кадровых агентств. 

Краткая характеристика деятельности КА. Задачи и цели КА. Этика и профессиональный 

кодекс сотрудников КА. Этические принципы сотрудников КА. Виды профессиональных 

кодексов в деятельности кадровых агентств. Соблюдение этики со стороны кадрового 

агентства как по отношению к работодателю, так и по отношению к кандидатам на вакансии, 

а также об этичном отношении заказчика по отношению к соискателям и выполнении 

обязательств перед рекрутинговым агентством. Виды услуг КА. Виды услуг, предлагаемых 

кадровыми агентствами. Их характеристика. Новые виды услуг, отдаваемые предприятиями 

КА на аутсорсинг: ведение кадрового делопроизводства, представление персонала на период 

увеличения объемов работ (аутсорсинг или лизинг персонала); аутстаффинг или выведение 

персонала за штат компании; аутплейсмент - помощь при необходимости массового 

увольнения персонала; предоставление персонала на короткий промежуток времени. 

Исследования рынка труда. Роль и значение научно-практических исследований рынка 

труда. Виды исследований, проводимых отдельными видами КА. Методы подбора 

персонала. Методы и технологии подбора персонала, используемые кадровыми агентствами. 

Современные способы подбора персонала. Методы оценки персонала. Новые формы участия 

кадровых агентств в оценке персонала. Роль КА в успешной адаптации специалиста. 

Получение и проверка рекомендаций как инструмент оценки персонала.  Обучение и 

развитие персонала. Формы и виды обучения и развития персонала, осуществляемые 

кадровыми агентствами. Высвобождение персонала. Особенности высвобождения персонала 

и роль кадровых агентств по подбору персонала. 

           Формы контроля – зачет (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации : рек. УМО вузов России в области менеджмента в качестве учеб. 

пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368 с. - (Гос. ун-т 

управления). - ISBN 978-5-406-00066-3 : 180-00. 

2. Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В. Р. Веснин. - М. : 

Проспект, 2009. - 688 с. - ISBN 978-5-392-00371-6 : 163-80. 



УЧ-24; ЧЗ-1;  

3. Кибанов, А.Я.Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация : рек. УМО вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и 

"Управление персоналом" / А. Я.  

4. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 301 с. - (Высшее образование. Гос. ун-т 

управления. Воронежский гос. ун-т). - ISBN 978-5-16-002398-4 : 194-90.Коноваленко, В.А. 

Управление персоналом - креативный менеджмент в помощь руководителю / В. А. 

Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. - М. : Наука-Спектр : Дашков и К, 2009. - 224 с. - ISBN 

978-5-91131-859-8 : 130-10.  

5. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по 

программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / Л. В. Карташова. 

- М. : ИНФРА-М, 2009. - 235 с. - (Серия учебников для программы МВА. Ин-т экономики и 

финансов "Синергия"). - ISBN 978-5-16-002196-6 : 109-10. Иванова С.В. Искусство подбора 

персонала: Как оценить кандидата за час. – М: Альпина Бизнес Букс,2004. – 160с. 

  Сведения о составителях: 

Составитель: Уланов Ф.М., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.В.17 МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Цели курса - добиться всестороннего и глубокого понимания студентами природы и 

сущности всего спектра отношений в области применения инструментов 

стратегического менеджмента в управлении персоналом на отечественных 

предприятиях. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

 Ознакомление студентов с современными концепциями в области стратегического 

менеджмента, лучшим отечественным и иностранным опытом стратегической деятельности 

в организациях разных организационно-правовых форм деятельности и видов собственности  

 Предоставление студентам систематизированных знаний о главных понятиях, 

категориях и показателях, которые используются при анализе текущих и разработке 

эффективных стратегий деятельности организаций в сфере управления персоналом 

 Предоставление студентам знаний, необходимых для критической оценки разных 

подходов, методов и инструментов стратегической деятельности организации, их 

возможных последствиях с целью выбора оптимального сценария практических действий по 

реализации выбранной стратегии  

 Формирование у студентов умений исследования и анализа внешней и внутренней 

среды предприятия, планирования, разработки, контроля и обоснования практических 

действий по реализации эффективной стратегии развития организации в конкурентной 

рыночной среде  

 Формирование и развитие у студентов навыков коллективного анализа конкретных 

практических ситуаций методом case-study, принятия оптимальных решений и 

аргументированного убеждения аудитории 

 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.17. Дисциплина изучается в 8-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методы стратегического 

менеджмента в управлении персоналом» взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

Основы теории управления, Управление персоналом организации, Организационное 

поведение и др., предшествующими изучению дисциплины «Методы стратегического 



менеджмента в управлении персоналом», и является основой для изучения в последующем 

дисциплин: «Инвестиции», «Организация работы кадрового агентства» и написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР) – бакалаврской работы. 

Трудоемкость дисциплины -  33 аудиторных часов, лекции – 11 часа и практические 

занятия – 22 часов; самостоятельная работа студентов – 75 часов. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги), которые в сочетании с внеаудиторной работой смогут 

сформировать и развить необходимые профессиональные навыки у обучающихся. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы; 

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий. 

Краткое содержание курса  

Основные категории и понятия стратегического менеджмента. 

Стратегия предприятия: сущность, классификация. Теория корпоративной стратегии 

Этапы (управленческие процессы) проведения стратегического анализа в 

организации. 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Инструменты анализа. 

Стратегический конкурентный анализ (структурный подход). Конкурентные 

стратегии и инструменты конкурентного анализа. 

. Миссия, видение и цели организации. Стратегические и финансовые цели. 

Анализ и выбор стратегии организации. Стратегическая единица бизнеса (СЕБ). 

Портфельный анализ. 

 Ресурсный подход конкуренции, основанный на развитии ключевых компетенций. 

 Реализация стратегии в организации. Факторы, влияющие на выполнение стратегии. 

Стратегический управленческий анализ фирмы. Цели организации, ценности и 

эффективность. Цели различных стейкхолдеров. Роль ценностей. 

 Методики проведения стратегического управленческого анализа. 

Анализ ресурсов и способностей фирмы. Роль ресурсов и способностей в 

формулировании стратегии фирмы. Классификация ресурсов и организационных 

способностей (ключевых компетенций). 

Анализ конкурентного преимущества на основе развития и поддержания ключевых 

компетенций. Динамические способности организации. 

 Сущность сбалансированной системы показателей (ССП). 

 Реализация стратегии в организации на основе ССП. 

           Формы контроля – зачет (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И., Епифанова, Н.Ш.  Стратегический управленческий анализ. Учебное 

пособие. Астрахань. Изд-во «Астраханский университет», 2013.  



2. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент/ Уч. пособие. – М.: Волтерс Клувер, 

2010.  

3. Блинов, А.О., Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование. Учебник для 

магистров. Изд-во «Дашков и К», 2013. Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» «Книгафонд». Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

4.Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

5. Грант, Р. Современный стратегический анализ//Учебник. Гриф МОН. 5-е изд. / Пер. 

с англ. под ред. В.Н.Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. 

6. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2003. – 320с. 

Сведения о составителях: 

            Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

 

Б1.В.18 КАДРОВЫЙ АУДИТ 

Цели  курса - изучение теоретических и практических основ эффективного кадрового 

аудита в условиях инновационной экономики в контексте управления персоналом. 

            Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- Овладение навыками оценки кадрового делопроизводства и персонала. 

- Освоение умений по осуществлению совершенствования кадровой политики, 

грамотного проведения диагностики кадров для дальнейшего стратегического развития 

организации.  

- Изучить систему оценки управления персоналом предприятия с точки зрения 

соответствия организационно-распорядительной базе предприятия. 

- Выработать умения оценки степени готовности управленческого персонала к 

эффективной работе в рыночных условиях согласно стратегии развития организации, а 

также выявление проблемных и ресурсных зон системы управления персоналом. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-4, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.18. Дисциплина изучается в 8-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 72 ч., 2 ЗЕ. Лекции - 11 ч., практические занятия – 22 

ч., самостоятельная работа – 39 ч. Экзамен в 8 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Кадровый аудит» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом организации», «Основы 

управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам кадрового аудита.  

Краткое содержание курса  



Кадровый аудит: предмет, задачи и структура курса. Порядок проведения кадрового 

аудита.  Типы аудита. Определение пакета необходимых документов. Характеристика 

документов, обязательных в работе кадровой службы.  Подготовка документации кадрового 

делопроизводства к анализу на предмет соответствия трудовому законодательству, а также 

внутренним требованиям компании. Проведение сверки документов. Проверка кадровой 

документации. Оформление отчета. Проведение организационного управленческого анализа 

деятельности предприятия. Анализ организационно – штатной структуры. Характеристика 

целей и задач кадровой политики предприятия, определение ведущих направлений кадровой 

работы. Проведение анализа системы управления персоналом и разработка рекомендаций по 

ее оптимизации. Проведение анализа деятельности кадрового подразделения, определение 

направлений ее оптимизации. Проведение оценки управленческого потенциала 

руководителей и кадрового резерва предприятия. 

           Формы контроля – экзамен (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособие / под ред. П.Э. 

Шлендера. – М. : Вузовский учебник, 2009. Маклаков А.Г. Общая психология. – М. – СПб. 

[и др.]: Питер, 2009. – 583 с. – (Учебник для вузов). 

2. Управление персоналом организации : учеб. / под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2005 

3.Анализ типичных ошибок в кадровом делопроизводстве / под общ. ред. Ю.Л. 

Фадеева. – М. : Эксмо, 2007. 

4. Антошина, О.А. Аудит социально-трудовой сферы организации // Аудиторские 

ведомости. – 2007. – № 6. 

5. Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособие / под ред. П.Э. 

Шлендера. – М. : Вузовский учебник, 2009.  

 

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Петелина Д.Е., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.В.19 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Цели курса - добиться всестороннего и глубокого понимания слушателями природы 

и сущности всего спектра отношений в области трансформации управления персоналом в 

управление человеческими ресурсами.  

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с современными концепциями в области стратегического 

менеджмента и стратегического управления персоналом, лучшим отечественным и 

иностранным опытом стратегического управления персоналом в организациях разных 

организационно-правовых форм деятельности и видов собственности;  

- предоставление студентам систематизированных знаний о главных понятиях, 

категориях и видах стратегий, которые используются при анализе текущих и разработке 

эффективных стратегий управления персоналом организаций; 

- предоставление студентам знаний, необходимых для критической оценки разных 

подходов, методов и инструментов стратегической деятельности организации, их 

возможных последствиях с целью выбора оптимального сценария практических действий по 

реализации выбранной стратегии; 

- формирование у студентов умений исследования и анализа внешней и внутренней 

среды предприятия, планирования, разработки, контроля и обоснования практических 

действий по реализации эффективной стратегии управления персоналом организации в 

конкурентной рыночной среде; 

- формирование и развитие у студентов навыков коллективного анализа конкретных 

практических ситуаций методом case-study, принятия оптимальных решений и 

аргументированного убеждения аудитории в сфере стратегического управления персоналом. 



Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-1, ПК-29.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.19. Дисциплина изучается в 8-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Стратегическое управление 

персоналом» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление персоналом 

организации», «Основы управления персоналом», «Экономика организации» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ. Лекции - 11 ч., практические занятия – 22 

ч., самостоятельная работа – 75 ч. Экзамен в 8 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций - кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

 - индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- разработка подхода к стратегическому управлению персоналом конкретной 

организации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса  

Сущность стратегического управления персоналом.  Усложнение управления 

персоналом предприятия. Понятие стратегического управления персоналом. Управленческие 

процессы стратегического управления персоналом. Классификации стратегий управления 

персоналом организации. Составляющие стратегии современного управления человеческими 

ресурсами. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии развития 

организации. Этапы стратегического управления организацией и персоналом. Анализ среды 

(внешней и внутренней) как исходный этап стратегического управления. Формулирование 

миссии и целей организации. Анализ и выбор стратегии. Реализация стратегии. Управление 

персоналом при различных видах стратегии организации. Практика стратегического 

управления персоналом. Методики проведения стратегического управленческого анализа по 

Р.Коху, Р.Гранту. Методы, приемы и этапы проведения стратегического анализа управления 

персоналом в организации. Комбинации различных вариантов стратегий. Развитие 

компетенции персонала в условиях стратегического управления. Формирование 

эффективной организационной культуры в рамках стратегического управления персоналом. 

Типы организационных культур. Методы формирования и подержания эффективной 

организационной культуры при стратегическом управлении персоналом. Перспективы 

развития стратегического управления персоналом. Развитие самообучающихся организаций. 

Перспективы развития. Анализ конкурентных возможностей фирмы в соответствии с 

ресурсным подходом при стратегическом управлении персоналом. Роль ресурсов и 

способностей в формулировании стратегии и создании устойчивых конкурентных 

преимуществ. Ресурсно-динамический подход к конкуренции, основанный на развитии 

ключевых организационных компетенций. Развитие ресурсов и способностей персонала. 

Идентификация и развитие отличительных способностей и ключевых компетенций фирмы. 

Реализация стратегии управления персоналом. Стадии выполнения стратегии. Управление 

стратегическими изменениями. Структура стратегических действий в организации. 

Основные области стратегических изменений в организации. 



                   Формы контроля – экзамен (8 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И., Епифанова, Н.Ш.  Стратегический управленческий анализ. Учебное 

пособие. Астрахань. Изд-во «Астраханский университет», 2013.  

2. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент/ Уч. пособие. – М.: Волтерс Клувер, 

2010.  

3.Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры: Учебник.- М.: Финпресс, 2009. -288 с.  

4.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М., 2009, с.184 - 202. 

5.Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. 

- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010.  

6.Арсеньев Ю.Н. Шелобаев С.И. Управление персоналом: Модели управления – М.: 

ЭКСМО, 2005. – 296с. 

7.Батаршева А. Психология управления персоналом // Менеджмент в России и за 

рубежом, 2005, № 5. – С.14-18. 

             

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Уланов Ф.М., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.В.20 ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Цели курса - сформировать у слушателей представления и знания об основах 

кадровой политики и кадрового планирования как системе. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- продемонстрировать современные методы и технологии проведения кадровой 

политики и кадрового планирования; 

- выработать умения использования методов и технологии стилей руководства; 

- создавать и поддерживать у слушателей чувство причастности к деятельности 

организации, знакомить с ее стратегией, структурой, услугами, технологией деятельности; 

- развить у слушателей желание внедрять инновации в современной кадровой 

политике, поддерживать позитивное отношение к инновационной работе. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-1, ПК-29.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.20. Дисциплина изучается в 5-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы кадровой политики и 

кадрового планирования» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Маркетинг 

персонала», «Основы управления персоналом», «Рынок труда» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ, 108 часов. Лекции -18 часов, практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 72 часов. Экзамен в 5-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  



- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам кадровой политики и 

кадрового планирования на предприятиях.  

Краткое содержание курса  

Сущность и виды кадровой политики государства и организации.  Методы измерения 

и анализ трудового потенциала общества, организации, работника.. Место и роль кадровой 

политики в политике организации. Формирования кадровой политики организации. 

Принципы формирования кадровой политики. Механизмы и этапы формирования кадровой 

политики организации. Стратегия кадровой политики организации. Компетентностный 

подход как метод реализации стратегии кадровой политики. Сущность и принципы 

кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе управления персоналом 

организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации. Кадровый 

контроллинг и кадровое планирование. Сущность и структура оперативного плана работы с 

персоналом. Содержание кадрового планирования. Планирование и прогнозирование 

потребности в персонале организации. Планирование привлечения персонала. Планирование 

адаптации персонала. Планирование использования и аттестации персонала. Планирование 

обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. Планирование деловой 

карьеры, служебно-профессионального продвижения персонала. Планирование 

безопасности труда персонала и заботы о нем. Планирование расходов на персонал 

организации. Кадровая политика в условиях кризиса и экономической нестабильности. 

Планирование высвобождения, сокращения персонала. Организация регулярного контроля и 

планирование развития отдельных видов планирования. 

                   Формы контроля – экзамен (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лукаш Ю.А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения 

безопасности и развития бизнеса: учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА, 2012 г.- 201с.  

Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru.  

2. Кадровая служба и управление персоналом организации: Практическое пособие 

кадровика/В.М. Анисимов; Центр кадрологии и эффективного ЭУК М 1000 точе к дост упа 

ЭУК Мперсонал-менеджмента. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003.—704 с. 

(Кадровая антология России) ISBN 5-282-02272-9 Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «Книгафонд». Электронный ресурс. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

3. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по 

программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / Л. В. 

Карташова. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 235 с. - (Серия учебников для программы МВА. Ин-т 

экономики и финансов "Синергия") 

4. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по 

программе МВА и другим программам подготовки управленческих кадров / Л. В. 

Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 235 с. 

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Мухамбетов Р.Т., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.В.21 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 



Цели курса - ознакомить студентов с формированием и развитием кадровой 

документации в России как неотъемлемой части процесса управления персоналом. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей представления и знания о составлении и оформлении 

документов по управлению персоналом; 

- освоить документирование деятельности кадровых служб и служб управления 

персоналом; 

- показать особенности современной системы кадровой документации и порядка 

работы с документами по персоналу; 

- научить студентов грамотно составлять и оформлять документы по управлению 

персоналом;  

- обучить методам работы с кадровыми документами. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-11, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.21. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Документационное 

обеспечение управления персоналом» взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Экономика управления персоналом», «Основы управления персоналом» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ, 72 часа. Лекции - 16 ч., практические занятия – 

16 ч., самостоятельная работа – 40 ч. Зачет в 7-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

-подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций различных документов по управлению 

персоналом.  

Краткое содержание курса  

Документационное обеспечение управления персоналом: предмет, задачи и структура 

курса.  Содержание и определение понятия «управление персоналом». Служба управления 

персоналом. Краткая история управления персоналом. Возрастание роли кадровой политики 

и становление системы управления персоналом. Функция управления человеческими 

ресурсами современной корпорации. Комплекс документов по регламентации деятельности 

служб управления персоналом. Регламентация работы с персоналом в учредительных и 

организационных документах (устав организации, положения, инструкции, договоры и 

соглашения). Состав, содержание, порядок подготовки и оформления кадровых документов 

(положение о персонале; положение об организации и охране труда; правила внутреннего 

трудового распорядка; коллективный трудовой договор; трудовые договоры и соглашения; 

должностные инструкции; положение о службе персонала; структура и штатная 

численность; штатное расписание). Комплекс документов по установлению трудовых 

правоотношений и по учету персонала.  Документирование движения персонала 

организации. Комплекс документов по оформлению перевода на другую работу. 



Документация по оформлению служебных командировок. Комплекс документов по 

оформлению отпусков. Документирование увольнения работника. Трудовая мобильность 

работника и пути сокращения текучести кадров. Отчеты о движении кадров. Систематизация 

и оперативное хранение документов по персоналу. Номенклатура дел службы персонала. 

Порядок подготовки, составления и оформления. 

                   Формы контроля – экзамен (5 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. 

пособие для студентов вузов / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. 

В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

2. Быкова Т.А. Делопроизводство: учебник для студентов вузов / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, 

Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - 364 с. 

3. Кирсанова М.В. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления: 

учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов ; Новосибир. гос. ун-т 

экономики и управления. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

4. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. П. Крюкова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 268 с. 

5. Панасенко Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие [для студентов ссузов и вузов] / Ю. А. Панасенко. - 3-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2012. - 112 с. 

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Харченко О.А., к.т.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права. 

Б1.В.22 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Цели курса - получение систематизированных знаний в области теории и практики 

конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, переговорном процессе. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- познакомить студентов с понятием конфликта, его структурой, динамикой и 

способами выхода из конфликтных ситуаций; 

- изучение различных теорий, посвященных конфликту; 

- умение разрабатывать стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

-  грамотное взаимодействие в конфликте и эффективный выход из него. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-11, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.22. Дисциплина изучается в 7-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Конфликтология» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Экономика управления персоналом», «Основы 

управления персоналом», «Психология» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 108 часов, 3 ЗЕ. Лекции - 16 ч., практические занятия – 

16 ч., самостоятельная работа – 76 ч. Зачет в 7-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, компьютерные технологии. 

Методы проведения практических занятий (контактных часов): демонстрация 

видеосюжетов с последующим обсуждением; ролевая игра; компьютерные технологии; 

деловая игра; мастер-класс; компьютерные стимуляции; кейс - метод. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  



- выполнение лабораторных работ; 

- подготовка презентаций проектов по урегулированию конфликтов в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание курса 

Возникновение и развитие конфликтологии как теории и практики.  Особенности 

развития конфликтологии в России. Современные концепции конфликта. Современные 

проблемы развития конфликтологии. Типология конфликтов по общественно-политическим, 

социально-экономическим, морально-психологическим признакам. Структурная модель 

конфликта: стороны конфликта, его объективные характеристики - роли и ранги 

конфликтантов, субъективные характеристики - мотивы, интересы и позиции 

конфликтующих сторон; зона разногласий, предмет и объект конфликта. Динамика 

конфликта. Этапы конфликта: преконфликтная, инцидент, эскалация, сбалансированное 

противодействие, завершение и послеконфликтная стадия. Фазы конфликта: начальная, фаза 

подъема, пик конфликта, фаза спада; их циклы и влияние на возможность разрешения 

конфликта. Конфликтная ситуация, инцидент. Инцидент информационный, деятельностный, 

спровоцированный, скрытый. Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость 

конфликта от конфликтогенов. Функции конфликта, их позитивные и негативные 

проявления. Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и стрессовых состояний. 

Внутриличностные конфликты: психодинамические, ситуационные.  Стили конфликтного 

поведения и способы разрешения конфликтов. Социальное партнерство как форма 

сотрудничества в решении проблем социально-экономического развития и профилактики 

конфликтов в области трудовых отношений.  Роль предпринимателей и менеджеров в 

управлении конфликтами. 

                   Формы контроля – зачет (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие –М. 2002. 

2. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций.Санкт-Петербург, «Изд-во СОЮЗ». 

2000. 

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Зиналиева Н.К., доцент кафедры. 

Б1.В.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цели курса - формирование физической культуры личности. 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-8, ОК-9. 



Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана 

(элективная дисциплина). Шифр Б 1.В.23. Дисциплина изучается в 2-6-х семестрах.  

Трудоемкость дисциплины – 328 часов, практические занятия – 324 часа, 

самостоятельная работа – 4ч. Зачеты в 2-6 семестрах. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения 

физкультурных занятий.  Практический раздел программы реализуется на методико-

практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах. Учебно-тренировочные 

занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических 

умений в применении разнообразных средств физической культуры для приобретения 

индивидуального и коллективного практического опыта. 

Краткое содержание курса 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; - 

социально-биологические основы физической культуры;- основы здорового образа и стиля 

жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. Второй семестр: Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Основные понятия: врачебный 

контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья, функциональные пробы, критерии 

физического развития, антропометрические показатели, педагогический контроль, ест, 

номограмма, самоконтроль. Второй год обучения. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Основные понятия: массовый спорт, спорт 

высших достижений, системы физических упражнений. Третий - год обучения.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Основные 

понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка; формы (виды), условия и 

характер труда; прикладные знания, физические, психические и специальные качества, 

прикладные умения и навыки; прикладные виды спорта. 

                   Формы контроля – зачет (2 - 6  семестры).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бишаева А.А. Физическая культура : рек. Федеральным государственным 

учреждением "Федеральный ин-т развития образования" в качестве учебника для 

использования в учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

начального и среднего профессионального образования / А. А. Бишаева. - М. : Академия, 

2010. - 272 с. - (Начальное и среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-

6275-4 : 178-64. 

2. Олимпийский учебник студента : доп. Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... по направлению 032100 - 

Физическая культура и спец. 032101 - Физическая культура и спорт. Рек. Олимпийским 

комитетом России в качестве пособ. для формирования системы олимпийского образования 

в нефизкультурных вузов / В.С. Родиченко [и др.]. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Сов. 

спорт, 2007. - 128 с. - (Олимпийский комитет России). - ISBN 978-5-9718-0287-7 : 100-00. 

3. Морозова О.В. Адаптивная физическая культура : учеб.-метод. пособие / О. В. 

Морозова, А. П. Ярошинская. - Астрахань : Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2013. - 

104 с. - ISBN 978-5-91910-197-0 : 17-00. 

4. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента : доп. М-вом образования 

и науки РФ в качестве учеб. пособия для студентов учреждений сред. спец. образования / В. 

А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд. ; перераб. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - 

ISBN 978-5-98281-157-8 (Альфа-М); 978-2-16-003545-1 (ИНФРА-М) : 175-00. 

5. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник. - 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

6. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.- 378с. 

7. Гимнастика: учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский 



[и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008. - 448 с. 

8. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» - 2008г. 60с. 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Сконников В.С. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ОФИСНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Цели курса - овладение офисной грамотностью предполагает формирование у 

работника офиса определенных видов деятельности, связанных, прежде всего, с 

используемой конкретной вычислительной техникой (компьютерной грамотностью) и 

соблюдением установленных в офисе правил внутреннего распорядка (трудовой 

дисциплиной). 

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- ознакомление слушателей с составом, возможностями и условиями применения  

программного, аппаратного обеспечения и современных офисных технологий персонального 

компьютера при решении различных задач обработки информации; 

 

- понимание своего бизнеса и места в нем конкретной организации через 

информационные потребности: в чем состоит бизнес организации, реальный взгляд на 

будущее организации, какова среда конкурентного предпринимательства в данной области, 

какая информация нужна для ответа на предшествующие вопросы, каковы источники и 

частота ее получения и т.д.; 

- уметь работать в современной информационной среде (знать и уметь работать с 

базовыми инструментальными средствами деловой информатики: крупноформатными 

электронными таблицами, текстовыми процессорами, СУБД, графическими пакетами, 

средствами коммуникации и обмена данными и т.д.); 

- знать и грамотно применять трудовое законодательство, что составляет важнейшее 

условие эффективной управленческой деятельности, направленной на поддержание уровня 

трудовой дисциплины, обеспечивающего продуктивную и качественную работу 

организации; 

- понимать и успешно устранять причины нарушений трудового поведения, 

разрабатывать соответствующие меры профилактики, учитывая при этом индивидуально-

личностные особенности человека и офисной корпоративной культуры.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-4, ОПК-9, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.01.01. Дисциплина изучается во 2-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Офисная грамотность» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Основы делопроизводства», «Этика деловых 

отношений» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 144 ч., 4 ЗЕ. Практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 108 ч. Зачет во 2 семестре.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных (практических) занятий: активные формы 

проведения занятий, дискуссии, анализ и подготовка офисных документов, моделирование 

деловых ситуаций, обсуждение и проверка домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  



- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, подготовка 

практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по задаваемым на дом 

ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

-подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам офисной грамотности.  

Краткое содержание курса  

Офисные работники: категории и выполняемые функции. Офисный персонал, 

обеспечивающий жизнедеятельность офиса: секретари-референты, офис-менеджеры, 

переводчики-секретари, делопроизводители, секретари на reception и т. д. Требования к 

компьютерной грамотности офисных сотрудников. Содержание понятия «компьютерная 

грамотность» и «информационная культура». Общие знания, касающиеся компьютерной 

техники и технологии, их возможностей и границ использования для решения различных 

профессиональных задач, а также основы знаний и практических навыков работы с 

персональным компьютером. Грамотная организация офисного пространства и рабочего 

места. Требования, предъявляемые к офисным помещениям. Организация офисного 

пространства. Офисы кабинетного типы и офисы единого офисного пространства. Комби-

офисы. Экологическая экспертиза офисов. Требования личностно-психологического 

характера, предъявляемые к офисным работникам. Требования личностно-психологического 

характера. Стрессоустойчивость и бесконфликтность, устойчивый сангвинический тип 

темперамента, коммуникабельность и вербальная презентабельность, контактность в 

горизонтальной и в вертикальной плоскости. Требования, предъявляемые к дресс-коду и 

трудовой дисциплине офисных работников. Важность облика офисного служащего. Понятие 

dress- code – требований к форме одежды в офисе. Применение делового стиля в одежде. 

Правила, содержащие общие требования к внешнему виду сотрудника офиса. Калькуляция 

затрат внешнего вида офисного работника. Сущность дисциплинарного менеджмента. 

Усилия руководящего состава организации по созданию и поддержанию порядка, 

обеспечивающего необходимый уровень трудовой дисциплины. 

                   Формы контроля – зачет (2  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агальцов В. П. Информатика для экономистов : [учебник] / В. П. Агальцов, В. М. 

Титов – М.: Форум, 2011. - 447 с.  

2. Англо-русский словарь по информационным технологиям / С. Б. Орлов. – М.: 

РадиоСофт, 2011. - 640 с.  

3. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; Институт государственного управления, пра-ва и 

инновационных технологий – М.: Дашков и К, 2011. - 295 с.  

4. Гуда А. Н. Информатика. Общий курс : учебник / А. Н. Гуда, М. А. Бута-кова, Н. М. 

Нечитайло, А. В. Чернов ; под общ. ред. В. И. Колесникова. - 4-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2011. - 399 с.  

5. Емельянова Н. З. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / Н. 

Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов - М.: Форум, 2011. - 461 с.  

Сведения о составителях: 

Составитель: Дрыгина Н.Н., доцент кафедры. 

Б1.Д.01.02 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Цели курса – изучение и отработка практических навыков организации и ведения 

делопроизводства в современном офисе.  

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- Представить системное, комплексное изложение теории и практики основ 

делопроизводства. Сформировать у слушателей представления и знания об унификации и 

стандартизации документа. 



- Изучить нормативные документы, регламентирующие составление, оформление 

документов и порядок работы с ними, критерии научно-исторической и практической 

ценности документов, продлении сроков их хранения. 

- Сформировать навыки применения государственных стандартов, составления и 

оформления основных видов организационно-распорядительных документов. 

- Продемонстрировать современные методы и технологии применяемые в 

делопроизводстве. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-4, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.01.02. Дисциплина изучается во 2-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы делопроизводства» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Офисная грамотность», «Кадровый аудит» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 144 ч., 4 ЗЕ. Практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 108 ч. Зачет во 2 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных (практических) занятий: активные формы 

проведения занятий, дискуссии, анализ и подготовка офисных документов, моделирование 

деловых ситуаций, обсуждение и проверка домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

-подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций различных документов и процесса ведения 

делопроизводства в фирмах.  

Краткое содержание курса  

Основы делопроизводства: предмет, задачи и структура курса.  Классификация 

деловых документов.  Документы по общим и административным вопросам, и по функциям 

управления. Нормативно-методическая база делопроизводства.  Законодательное 

регулирование делопроизводства. Нормативно-правовое и нормативно-методическое 

регулирование делопроизводства. ГОСТ Р 6.30-2003 Группа Т54 "Требования к оформлению 

документов". ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» - документа, утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 

1998 г. N 28. Правила оформления документов. Системы документации.  Понятие языка 

документа.  Порядок продвижения документов в организации. Информационные технологии 

в делопроизводстве.  Конфиденциальные документы. Экспертиза ценностей документов.  

Хранение документов в архиве. Назначение, порядок оформления, и удостоверения 

номенклатуры дел. Формирование дел. Порядок формирования дел в организации.  

                   Формы контроля – зачет (2  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительной  документации. Требование  к оформлению документов. Утвержден 

постановлением  Госстандарта РФ  от 03.03.2003 № 65-ст.- М.: Изд-во стандартов, 2003 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда РФ, и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях российской Академии наук. М.. 2007 

3. Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева, Т.В. Кузнецова, О.В. Мосягина, 

Л.В. Санкина Делопроизводство.- М.: Форум, 2011.- 256с. 

http://prepod2000.kulichki.net/item_305.html
http://prepod2000.kulichki.net/item_305.html
http://prepod2000.kulichki.net/item_306.html
http://prepod2000.kulichki.net/item_306.html
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=232
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=232


4. О.П. Сологуб Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов: 

учебное пособие / О.П. Сологуб.- 7-е изд., стер.- М.: Издательство «Омега-Л», 2012. – 207 с. 

5. Т.О. Айман Делопроизводство: Образцы документов. – 3-е изд. – М.: РИОР, 2012. – 280с. 

Сведения о составителях: 

Составитель: Дрыгина Н.Н., доцент кафедры. 

 

Б1.Д.02.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цели курса – представить системное изложение подхода к управлению Toyota, или 

производственной системой Toyota (TPS), которая в современном менеджменте называется 

«Система бережливого производства».  

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- Сформировать у слушателей представления и знания о 14 принципах менеджмента 

фирмы Toyota, которые являются основой методов и инструментов TPS и управления 

компанией в целом.  

- Продемонстрировать методы и технологии построения системы бережливого 

производства на примере самых успешных мировых компаний.  

- Выработать у слушателей умения применения 14 принципов Дао Toyota. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.02.01.  Дисциплина изучается во 2-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Философия бережливого 

производства» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Этика управления персоналом», 

«Организационное поведение» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 144 ч., 4 ЗЕ, лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 108 ч. Зачет во 2 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): обсуждение и 

решение практических конкретных и аналитических ситуаций – кейсов, консультации по 

темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным принципах системы бережливого 

производства Toyotа.  

Краткое содержание курса  

 Дао Toyota как лучшая система создания эффективной организации. Сущность 

производственной системы Toyota. История создания философии бережливого производства. 

Философия долгосрочного операционного совершенства Toyota - 14 принципов дао Toyota. 

14 принципов дао Toyota как основа производственной культуры системы бережливого 

производства. принципы ведения бизнеса на Toyotа. Принцип 1: принимай управленческие 

решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным 

финансовым целям. Принципы, лежащие в основе организации производственных процессов 

на Toyota (устранение потерь). Правильный процесс дает правильные результаты. Принцип 

2: процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. Принцип 3: 



используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства. Принцип 4: выравнивай 

объем работ (хейдзунка). Принцип 5: остановить процесс ради встраивания качества 

(дзидока). Принцип 6: стандартизация – основа непрерывного совершенствования и 

делегирования полномочий сотрудникам. Принцип 7: используй визуальный контроль, 

чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. Принцип 8: используй только надежную, 

испытанную технологию, которая должна поддерживать человека, процесс и ценности. 

Добавление ценности организации на основе развития своих сотрудников и партнеров. 

Принцип 9: воспитывай собственных лидеров, которые досконально знают свое дело, 

исповедуют философию компании и могут научить этому других. Принцип 10: каждый 

должен выполнять свою работу на самом высоком уровне, не забывая об эффективной 

работе команды. Цеховые рабочие группы – центральное звено при решении проблем. 

Принцип 11: уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и 

помогай им совершенствоваться. Принципы создания самообучающейся организации. 

Принцип12: чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами (генти 

генбуцу). Принцип 13: тщательно взвешивать принимаемое решение (немаваси). Принцип14: 

станьте обучающейся организацией за счет неустанного самоанализа (хансей) и 

непрерывного совершенствования (кайдзен). Подход к созданию самообучающихся 

организаций по П. Сенге. Пять характеристик (дисциплин) самообучающейся организации. 

Общее видение у персонала фирмы (единая мечта). Непрерывное личное 

самосовершенствование каждого работника. Систематическое командное (групповое) 

обучение во время работы. Постоянное вскрытие старых ментальных моделей (стереотипов) 

и усвоение новых образцов поведения, более адекватных условиям динамичного окружения. 

Системное мышление. Примеры использования философии бережливого производства. 

Концепция бережливого производства на зарубежных и отечественных предприятиях: 

проблемы постановки и внедрения. Дао Toyotа в вашей организации. 

                   Формы контроля – зачет (2  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

б) дополнительная литература: 

3. Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2010. 

4. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

5. Ротер Майк, Шук Джон. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения 

карт потоков создания ценности.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

6. Тайити Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового 

производства. - М: ИКСИ, 2008.  

7. Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

Сведения о составителях: 

            Составитель: Рыкова Б.В., к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

профессионального образования. 
 

Б1.Д.02.02 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели курса – представить комплексное, системное изложение методов и 

инструментов тайм-менеджмента, позволяющих сделать корпоративный тайм-менеджмент 

полноценным элементом системы эффективного управления организацией.  

Основными задачами содержания дисциплины являются: 

- Сформировать навыки тайм-самоменеджмента и корпоративного тайм-менеджмента 

у слушателей. 
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- Изучить систему управления организацией, действующей в условиях динамично 

изменяющейся бизнес-среды. 

- Знать методы и технологии тайм-менеджмента как элемент системы управления 

организацией. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-1, ПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.02.02.  Дисциплина изучается во 2-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Тайм-менеджмент» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Основы финансового менеджмента», 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 144 ч., 4 ЗЕ, лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 108 ч. Зачет во 2 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): проведение 

упражнений, обсуждение и решение практических конкретных и аналитических ситуаций – 

кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних заданий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов КР, подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) 

и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций различных технологий и методов тайм-

менеджмента.  

Краткое содержание курса  

Теоретические основы исследования в области тайм-менеджмента.  Сравнительный 

анализ подходов к тайм-менеджменту. Классификация основных проблем и направлений 

исследований в области тайм-менеджмента. Исследование различных школ тайм-

менеджмента. Сравнительный анализ имеющихся подходов, установление места тайм-

менеджмента в системе методов управления организацией. Границы корпоративного тайм-

менеджмента и его структура. Непрожективный подход к организации деятельности. 

Структура корпоративных стандартов тайм-менеджмента. Разработка методов тайм-

менеджмента, адекватных современной бизнес-среде. Разработка современных методов 

тайм-менеджмента. Анализ практики корпоративного внедрения технологий тайм-

менеджмента. Выявление специфики и рисков внедрения технологий тайм-менеджмента. 

Разработка методов внедрения тайм-менеджмента как элемента системы управления 

организацией. Тайм-менеджмент как инструмент развития организации. Тайм-менеджмент 

как элемент системы корпоративных стандартов. Использование тайм-менеджмента в 

качестве инструмента, изменяющего корпоративную культуру компании, создающего 

подготовленную среду, «почву» для любых организационных преобразований 

(реинжиниринга бизнес-процессов, внедрения систем менеджмента качества, корпоративных 

информационных систем и т.п.). 

                   Формы контроля – зачет (2  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Архангельский , Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия решений / 

Г. А. Архангельский. – М.: Альпина Паблишер, 2010. – 168 с. 

2. Тайм-менеджмент: учебное пособие / Г. А. Архангельский, С. В. Бехтерев, М. А. 



Лукашенко, Т. В. Телегина; под ред. Г. А. Архангельского. – М.: Маркет ДС, 2010. – 

288 с. 

            Сведения о составителях: 

            Составитель: Лозовая И.С., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.Д.03.01 РЕКЛАМА И PR 

Цель  курса – сформировать у студентов целостное представление о сущности 

маркетинговых коммуникаций, их формирование и использование, развить практические 

навыки проведения рекламных компаний. 

Основные задачи курса: 

- дать представление о сущности маркетинговых коммуникаций в свете современных 

концепций управления персоналом; 

- освоить процесс стратегического планирования маркетинговых коммуникаций в 

организациях; 

- сформировать навыки в использовании основных видов маркетинговых 

коммуникаций (реклама, PR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, личные продажи) в 

сфере управления персоналом; 

- дать представление о совокупности инструментов и приемов в рекламе и паблик-

рилейшнз.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-2, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.03.01.  Дисциплина изучается в 3-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Реклама и PR» взаимосвязана 

с такими дисциплинами как «Маркетинг», «Тайм менеджмент» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ, лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 72 ч. Экзамен в 3 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам рекламы и PR на 

предприятиях.  

Краткое содержание дисциплины  

Место рекламных и PR-технологий в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Сущность и структура маркетинговых коммуникаций. Специфические роли рекламных и 

PR-коммуникаций. Место рекламы и PR в маркетинг микс. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Теоретико-методологические основы рекламы и PR. Функции, задачи, виды 

и формы рекламы и PR. Технологические аспекты реализации рекламных и PR- 

мероприятий. Основные направления эффективного синергетического взаимодействия PR и 

рекламы. Рекламные технологии масс-медиа. Технологии организации рекламных 

исследований. Технологии разработки стратегии и тактики рекламы в СМИ. 



Технологические вопросы определения концепции рекламируемого продукта и выработки 

коммуникационной политики. Технологические основы создания рекламного проекта. 

Креативные технологии создания рекламного сообщения для распространения по различным 

каналам масс-медиа. Технологии производства рекламного продукта и распространения 

рекламной информации применительно к различным рекламоносителям. Технологические 

аспекты медиапланирования, медиабаинга и медиаселлинга. Специфика и сфера применения 

PR-технологий масс-медиа. Каналы и технологии PR-коммуникаций. Использование PR при 

оформлении документации. Интернет-технологии PR. Технологии PR в прессе. PR на радио 

и телевидении. PR-технологии коммуникаций с государственными и общественными 

организациями. Виды и возможности PR-инструментария: фирменный стиль, пресс-релизы, 

редакционные материалы, интервью, пресс-конференции, праздничные и юбилейные 

мероприятия. Алгоритм проведения PR-кампании. Специфика и методики оценки 

эффективности рекламных и PR-технологий. Методические подходы к оценке 

эффективности рекламы и PR. Экономическая эффективность рекламы и PR и специфика их 

исследования. Психологические подходы к выбору методов рекламных и PR-исследований. 

Тестирование рекламы. Методики оценки экономической и коммуникационной 

эффективности рекламы и PR. 

                   Формы контроля – экзамен (3  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы.– 13-е изд., 

перераб. и доп.. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 548 с. 

2. Песоцкий Е.А. Реклама. М.: Дашков и Ко, 2010. – 398 с. 

3. Уэллс У., Мориарти С., Бернетт Дж. Реклама. Принципы и практика. СПб.: ПИТЕР, 

2008.  

 

                  Сведения о составителях: 

            Составитель: Смирнова Д.Ш., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Д.03.02 МАРКЕТИНГ 

Цель курса - познание и систематизация основ теории и практики маркетинговой 

деятельности в современных рыночных условиях. 

Основные задачи содержания курса: 

 сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач маркетинга, а 

также направлений и методов маркетинговой деятельности; 

 ознакомить с основными концепциями маркетинга; 

 сформировать знание разработки и реализации маркетинговой стратегии, комплекса 

и программ маркетинга (ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой политики); 

 научить пользоваться современными информационными технологиями в 

реализации маркетинговых стратегий по различным типам товаров; 

 научить проводить маркетинговые исследования, а также анализировать рыночные 

возможности, сегментировать и выбирать целевые рынки; 

 ознакомить с практическими технологиями разработки новых продуктов, товаров и 

услуг, технологиями бренд-менеджмента; 

 сформировать знания и практические навыки управления маркетинговыми 

коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, паблик рилейшнз, стимулированием сбыта 

и личными продажами; 

 сформировать знание особенностей и методов международного маркетинга. 

научить студентов самостоятельно на достаточно высоком научном уровне 

принимать, обосновывать и реализовывать решения в области маркетинга. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ПК-2, ПК-19. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.03.02.  Дисциплина изучается во 3-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Маркетинг» взаимосвязана с 

такими дисциплинами как «Тайм-менеджмент», «Основы финансового менеджмента», 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ, лекции –18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 72 ч. Экзамен в 3 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по различным аспектам маркетинга на 

предприятиях.  

Краткое содержание курса 

Маркетинг как рыночная концепция управления. Маркетинг: сущность, концепции, 

цели. Маркетинговая среда. Объекты и виды маркетинга. Методологические основы и 

методы маркетинговой деятельности. Комплексное исследование рынка в системе 

маркетинга,  его информационное обеспечение. Исследование рынка. Сегментация рынка. 

Информационное обеспечение маркетингового исследования. и система маркетинга. 

Стратегия маркетинга и критерии ее выбора. Виды маркетинговых стратегий. Комплекс 

маркетинга. Разработка продукции. Товар: сущность, классификация. Жизненный цикл 

товара. Разработка новых товаров. Брэндинг. Особенности ценообразования и ценовая 

политика в маркетинге. Ценовая политика в комплексе маркетинга. Методы 

ценообразования. Ценовые стратегии. Система товародвижения в маркетинге. 

Характеристика и функции каналов распределения. Маркетинговые сбытовые системы. 

Критерии выбора торгового посредника. Продвижение продукции. Комплекс средств 

продвижения товара. Реклама. Стимулирование сбыта. Паблик рилейшнз. Прямой 

маркетинг. Управление маркетингом. Планирование в системе маркетинга. Организация 

службы маркетинга на предприятии. Контроль и контроллинг в системе маркетинга. 

Международный маркетинг. Концепция международного маркетинга. Методы и структура 

проведения маркетинговых исследований на внешних рынках. Инструменты 

международного маркетинга. 

                   Формы контроля – экзамен (3  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бун Л., Куртц Д.Современный маркетинг: учебник: Издательство: Юнити-Дана, 

2012 г. с.1039 страниц Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2.  Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.]. - 4-е европейское изд. - М. ; СПб. ; Киев : 

ООО "И.Д. Вильямс", 2010. - 1200 с. - ISBN 978-5-8459-1227-5 : 418-60. (количество 50) 

3. Маркетинг PR и рекламы: учебник Автор: под ред. И.М. Синяевой/ Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г. Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

4. Эриашвили Н.Д., Пичурин И.И., Обухов О.В.Основы маркетинга. Теория и 



практика: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 383 страницы Электронный 

ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд»..Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

 

                  Сведения о составителях: 

            Составитель: Смирнова Д.Ш., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

 

Б1.Д.04.01 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - 1 

            Цель данной дисциплины – изучение профессиональной лексики в сочетании с 

совершенствованием знаний общеупотребительной лексики и грамматики. 

Задачи изучения дисциплины и требования к уровню еѐ освоения: 
- Освоение лексики, относящейся к широкому профилю деятельности в сфере экономики 

и ведения бизнеса. Студенты должны знать профессиональную лексику объѐмом не 

менее усвоенных 400 единиц. 

- Совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики. Студенты 

должны знать основные правила английской грамматики, а их словарный запас должен 

быть не менее 3000 единиц. 

- Совершенствование навыков использования языковых знаний в будущей повседневной 

профессиональной деятельности. Студенты должны уметь поддерживать грамотный 

разговор на английском языке на профессиональные темы, уверенно воспринимать речь 

на слух, легко и свободно читать и писать основные типы текстов, относящиеся к их 

будущей профессиональной деятельности (статьи, инструкции, отчѐты, обзоры и т.п.). 

В качестве дополнительных заданий, направленных на общее развитие знаний 

лексики и грамматики, могут использоваться источники дополнительной литературы.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.04.01.  Дисциплина изучается во 3-м и 4-м семестрах.  

Трудоѐмкость дисциплины - 252 академических часов, практических занятий 144 

часов. Общий объѐм самостоятельной работы – 108 часа. 

Образовательные технологии 

Преподавание данной дисциплины основано на коммуникативной методике. Это 

подразумевает, что изучение профессиональной лексики должно проходить в условиях еѐ 

интенсивного практического использования в процессе обучения. Данный курс предполагает 

изучение профессиональной тематики, продолжение совершенствования знаний 

общеупотребительной лексики и грамматики. Данная методика предполагает формирование 

у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, уровень которой на разных этапах 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной 

деятельности, так и для дальнейшего самообразования. Это предполагает широкое 

использование в учебном процессе различных активных и интерактивных методов и 

приемов обучения языку, в том числе, проектный метод. В данном курсе обучение чтению, 

говорению и аудированию  рассматриваются как обучение видами речевой деятельности, 

которые в курсе тесно взаимосвязаны. Для развития каждого из них должен отбираться свой 

языковой материал, и применятся специальные упражнения. 

Краткое содержание дисциплины 

Для этого должен использоваться ряд творческих заданий: 

 составление диалогов, моделирующих реальные ситуации из 

профессиональной практики; 

 выступление с докладами и презентациями, ролевые игры; 



 выполнение письменных заданий творческого характера (написание текстов 

собственного сочинения, призванных решить ту или иную проблему, возникающую в 

процессе будущей профессиональной деятельности); 

 выполнение разнообразных заданий на аудирование и чтение (вопросы по 

содержанию, истинно-ложно, высказывание суждений об изложенных фактах) - с тем, чтобы 

научиться понимать английскую речь как на слух, так и визуально. 

Каждое занятие должно быть посвящено какой-либо строго определѐнной теме, 

относящейся к будущей работе студентов в сфере управления и экономики. Все задания в 

рамках данного занятия (будь то аудирование, работа с текстами, говорение) должны быть 

привязаны именно к конкретной теме занятия. 

                   Формы контроля – зачет (3 и 4  семестры).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. New Headway. Elementary / Liz and John Soars – Oxford University Press, 2009 

2. Богатский И.С. Дюканова А.М. Бизнес- курс английского языка/И.С. Богатский, А.М. 

Дюканова. -  М: Рольф, 2000. 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений/Ю.Б. Голицынский. – СПб.: Каро, 

2003. 

4. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика/ А.А. Ионина. – 

М.:Айрис Пресс, 2008г. 

5. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка/И.П. Крылова. – М.: 

Книжный, 2001. 

6. Кошманова И.И. Тесты по грамматике английского языка/М., 2003г. 

7. Мошняга Е.В. Английский язык/М., 2004 г. 

                  Сведения о составителях: 

            Составитель: Павлова Д.Ш., к.фил.н., доцент кафедры английского языка для 

экономических специальностей. 

Б1.Д.04.02 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 1  (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Цели курса - обучения межкультурной коммуникации, что предполагает достижение 

обучаемым достаточного уровня коммуникативной компетенции как в повседневном 

общении, так и в профессиональной деятельности, включающего умение, сформированные 

на базе языковых знаний и навыков, а также лингвострановедческих и иных знаний.  

Задачи курса: 

 продемонстрировать овладение всеми видами речевой деятельности 

(аудированием, говорением в двух его видах: диалогическая и монологическая речь, всеми 

видами чтения и письма) на основе комплексной организации учебного материала в 

коммуникативных ситуациях, формирующих профессиональные умения и навыки будущих 

специалистов; 

- выработать умения использования практических задач, которые включают 

овладение обучаемыми основ публичной речи (подготовка докладов, сообщений), навыков 

ведения обсуждений тем, связанных со специальностью (переговоры, телефонные 

сообщения), а также основных навыков, необходимых для подготовки публикаций, тезисов, 

ведения переписки, аннотаций, рефератов и перевода литературы по специальности; 

- умение читать и понимать специальные тексты с разной целью, устно осуществлять 

общение в стандартных ситуациях, понимать иностранную речь на слух, устно и письменно 

оформлять и передавать информацию, т.е. вести деловую переписку, работать со справочной 

литературой. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.04.02.  Дисциплина изучается во 3-м и 4-м семестрах.  



Трудоѐмкость дисциплины - 252 академических часов, практических занятий 144 

часов. Общий объѐм самостоятельной работы – 108 часа. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: анализ текста (АН), деловая игра (ДИ), 

ролевая игра (РИ), дискуссия, беседа (ДСК), реферирование статей, сообщения (РФ), 

аннотирование статей, подготовка тезисов (АНТ), экскурсия (ЭКС), индивидуальная 

консультация (ИК), устный опрос (УОП), тестирование (Т), письменная работа/сочинение, 

эссе, перевод (ПР), экзамен (ЭКЗ). 

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

— чтение обязательной литературы;  

— выполнение письменных домашних заданий (упражнения) 

Краткое содержание дисциплины 

Речевая тематика. Проблемы экологии. Охрана окружающей среды. Государственная 

экологическая политика. Международное сотрудничество в сфере экологии. Проблемы 

Каспия. Экологическая обстановка в Астрахани.  Российская Федерация. Общественное 

устройство и тип экономики. Природные ресурсы. Основные отрасли экономики России. 

Экономика Астраханской области.  Профессия экономиста. Возможные сферы деятельности 

экономиста. Роль экономистов в осуществлении реформ.  Экономическая политика. 

Внутренняя экономическая политика правительства. Внешнеэкономические отношения 

России, внешнеторговая импортная деятельность РФ. Внешнеторговая экспортная деятель-

ность РФ. Банковское дело и монетарная политика. Основные функции денег. Типы банков и 

их назначение. Центральный банк. Умения иноязычного общения. Аудирование. Говорение. 

Диалогическая речь. Монологическая речь. Чтение. Чтение про себя. Чтение вслух. Письмо.  

Формирование и совершенствование языковых навыков. Фонетика. Лексика. Грамматика. 

                   Формы контроля – зачет (3 и 4  семестры).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горина В.А., Родова Л.Н., Соколова А.С. Французский язык: практический курс. 

Кн.1. – М., 2005. 

                  Сведения о составителях: 

            Составитель: Донченко Е.В., к.фил.н., доцент кафедры французского языка. 

Б1.Д.05.01 САМООБУЧАЮЩИЕСЯ И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели курса - формирование у студентов знаний и овладение инструментами 

формирования самообучающихся и быстродействующих организаций на отечественных 

предприятиях.  

 Задачи курса: 

- получить научно-практические представления о концептуальных основах 

формирования и развития самообучающихся и быстродействующих организаций; 

- исследовать понятийный аппарат и методологию концепций самообучающихся и 

быстродействующих организаций; 

- обобщить теорию и практику отечественного и зарубежного опыта формирования 

самообучающихся и быстродействующих организаций; 

- обосновать организационно-экономические аспекты и условия формирования в РФ 

самообучающихся и быстродействующих организаций; 

- освоить приемы экономической диагностики условий выращивания на 

промышленных предприятиях России самообучающихся и быстродействующих 

организаций. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-7. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.05.01.  Дисциплина изучается в 5-м и 6-м семестрах.  

Логически и содержательно-методически дисциплина ««Самообучающиеся и 

быстродействующие организации» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление 

человеческими ресурсами», «Основы финансового менеджмента», «Методы стратегического 

менеджмента в управлении персоналом», «Менеджмент в организации» и др. 

Трудоемкость дисциплины 288 часов, практические занятия – 72 часа; 

самостоятельная работа студентов – 216 часов. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, дискуссии, кейсы.  

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий, обсуждение кейсы. 

Формы самостоятельной работы:  

— чтение обязательной литературы;  

— выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов); 

 — индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

 — подготовка презентаций домашних заданий. 

Краткое содержание курса  

Обоснование необходимости трансформации отечественных предприятий в 

самообучающиеся и быстродействующие организации. Методология формирования 

самообучающейся организации. Основные черты (дисциплины) самообучающейся 

организации.  Характеристика дисциплины: создание коллективного, общего видения. 

Характеристика дисциплины: постоянное совершенствование личного мастерства. 

Характеристика дисциплины: групповое обучение или обучение во время работы. 

Характеристика дисциплины: непрерывное приспособление к изменению интеллектуальных 

моделей руководителей и специалистов организации. Характеристика дисциплины: 

системное мышление.  Методология формирования быстродействующей организации. 

Характеристика четырех способностей быстродействующей организации. Взаимосвязь черт 

и особенностей самообучающихся и быстродействующих организаций. Формирование 

концепции самообучающихся быстродействующих организаций. Разработка и реализация 

стратегии быстродействующей самообучающейся организации на основе инструментария 

хосин канри. 

                   Формы контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс Клувер, 2010.  

2. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Астрахань : Астраханский ун-т, 

2009. - 200 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ). - ISBN 978-5-9926-0341-5102-

28. РФ-1; УЧ-24; (количество 24)э 

3. Епифанова Н.Ш., Акмаева Р.И. Становление быстродействующих и самообучающихся 

организаций// LAP LAMBERT. 2012. 

4. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации: пер. с 

англ.  - М.: Одимп-Бизнес, 2005. 

5. Спир С. Догнать зайца. – М.: Инфра-М, 2008.  

6. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций: пер. с англ./П. Сенге, Ш. 

Робертс, Р. Росс, Дж. Рот, Б. Смит. - - М.: Одимп-Бизнес, 2003. 

      Сведения о составителях: 

            Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

Б1.Д.05.02 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

         Цель дисциплины – изучение профессиональной лексики в сочетании с 

совершенствованием знаний общеупотребительной лексики и грамматики французского 

языка.  



Задачи курса: 

 обучение межкультурной коммуникации, что предполагает достижение 

обучаемым достаточного уровня коммуникативной компетенции как в повседневном 

общении, так и в профессиональной деятельности, включающего умение, сформированные 

на базе языковых знаний и навыков, а также лингвострановедческих и иных знаний; 

 продемонстрировать овладение всеми видами речевой деятельности 

(аудированием, говорением в двух его видах: диалогическая и монологическая речь, всеми 

видами чтения и письма) на основе комплексной организации учебного материала в 

коммуникативных ситуациях, формирующих профессиональные умения и навыки будущих 

специалистов; 

 выработать умения использования практических задач, которые включают 

овладение обучаемыми основ публичной речи (подготовка докладов, сообщений), навыков 

ведения обсуждений тем, связанных со специальностью (переговоры, телефонные 

сообщения), а также основных навыков, необходимых для подготовки публикаций, тезисов, 

ведения переписки, аннотаций, рефератов и перевода литературы по специальности. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции:  

ОК-5, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.05.02.  Дисциплина изучается в 5-м и 6-м семестрах. Зачет в 5-

м и экзамен в 6-м семестре. 

Трудоемкость дисциплины 288 часов, практические занятия – 72 часов; 

самостоятельная работа студентов – 216 часов. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: анализ текста (АН), деловая игра (ДИ), 

ролевая игра (РИ), дискуссия, беседа (ДСК), реферирование статей, сообщения (РФ), 

аннотирование статей, подготовка тезисов (АНТ), экскурсия (ЭКС), индивидуальная 

консультация (ИК), устный опрос (УОП), тестирование (Т), письменная работа/сочинение, 

эссе, перевод (ПР), экзамен (ЭКЗ). 

Методы проведения семинаров (контактных часов): консультации по темам курса, 

обсуждение и проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

— чтение обязательной литературы;  

— выполнение письменных домашних заданий (упражнения) 

Краткое содержание курса  

Речевая тематика. Проблемы экологии. Охрана окружающей среды. Государственная 

экологическая политика. Международное сотрудничество в сфере экологии. Проблемы 

Каспия. Экологическая обстановка в Астрахани. Российская Федерация. Общественное 

устройство и тип экономики. Природные ресурсы. Основные отрасли экономики России. 

Экономика Астраханской области. Профессия экономиста. Возможные сферы деятельности 

экономиста. Роль экономистов в осуществлении реформ. Экономическая политика. 

Внутренняя экономическая политика правительства. Внешнеэкономические отношения 

России, внешнеторговая импортная деятельность РФ. Внешнеторговая экспортная деятель-

ность РФ. Банковское дело и монетарная политика. Основные функции денег. Типы банков и 

их назначение. Центральный банк. Умения иноязычного общения. Аудирование. Говорение. 

Чтение. Чтение про себя. Чтение вслух. Письмо. Формирование и совершенствование 

языковых навыков. Фонетика. Лексика. Грамматика. Систематизация основного 

грамматического материала. Неличные формы глагола. Видовременные формы глагола. 

Согласование времен. Модальность, сослагательное наклонение. Инвертированный порядок 

слов в предложении. 

                   Формы контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6  семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Горина В.А., Родова Л.Н., Соколова А.С. Французский язык: практический курс. 

Кн.1. – М., 2005. 

                  Сведения о составителях: 

            Составитель: Донченко Е.В., к.фил.н., доцент кафедры французского языка. 

Б1.Д.06.01 СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

Цель курса  - представить системное комплексное изложение системы знаний о 

статистике рынка труда, познании законов и закономерностей развития рынка труда в 

статистическом аспектах на различных ступенях истории. 

Задачи курса: 

- изложить существующие инструменты и методы изучения статистики рынка труда; 

- изучение основных разделов статистики рынка труда, ее теоретических и 

методологических особенностей, аналитических функций.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-10, ПК-31. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.06.01.  Дисциплина изучается в 6-м семестре. Зачет в 6-м 

семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Статистика рынка труда» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Рынок труда», «Экономика и социология труда» 

и др. Дисциплина основывается на изучении студентами экономической теории, 

математической статистики и теории вероятности.  

Трудоемкость дисциплины – 144 ч., 4 ЗЕ, лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 108 ч. Зачет в 6 семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов,  

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по отдельным аспектам статистики рынка труда.  

Краткое содержание курса  

Теоретические основы статистики рынка труда. Сущность и содержание понятия 

«Статистика рынка труда». Предмет, метод, цели, задачи и структура курса. Взаимосвязь 

курса со смежными дисциплинами. Понятие, сущность и цели статистики рынка труда и 

рабочей силы. Международная статистика рынка труда. Сравнительный анализ имеющихся 

зарубежных подходов к статистике рынка труда. Понятия международной статистики рынка 

труда. Статистика производительности труда. Задачи статистики производительности труда. 

Индивидуальные и сводные индексы производительности труда. Базисные и цепные 

индексы производительности труда. Сущность индекса переменного состава. Статистика 

численного состава персонала организаций. Изучение статистики занятости и безработицы, 

классификация населения по статусу занятости, региональные особенности рынка труда. 

Анализ современных подходов к статистике численности работающих. Статистическая 

отчетность по персоналу организаций. Анализ движения рабочей силы, статистика трудовых 



конфликтов. Статистика показателей по оплате труда и средней заработной плате. Анализ 

современных подходов к статистике заработной платы. Статистическая отчетность по оплате 

труда и средней заработной плате. 

                   Формы контроля – зачет (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.   Учебное пособие «Демография и статистика населения» - МЭСИ, 2008. 

2.  Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. - М., Мысль, 2007.- 286 с.  

3. Демографический  ежегодник  России. 2008,2009, Статистический  сборник. - М.:  

Росстат  

4. Кильдишев Г.С. Модели и прогнозы населения. - М.: МЭСИ, 1981. 22 с.  

5. Курс демографии. Под ред. проф. А.Я. Боярского, 3-е изд., перераб. и доп. - М., 

Статистика, 2010 391с.  

6. Население мира: демографический справочник. Сост. В.А. Борисов. - М.: Мысль, 

2008. 477  

a. Теория статистики: Учебник/под ред. Р.А. Шмойловой./ 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Финансы и статистика, 2004.-656с. 

7. Федорова Е.П. Статистика. Общая теория статистики: Текст: практикум. -Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2008.-82с. 

8. Федорова Е.П. Социально-экономическая статистика: практикум. -Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009.-172с. 

                  Сведения о составителях: 

                  Составитель: Федорова Е.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории. 

 

Б1.Д.06.02 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цель курса - представить системное комплексное изложение системы знаний о 

народонаселении, познании законов и закономерностей его развития на различных ступенях 

истории, а также изложить существующие подходы к развитию методов комплексного 

демографического развития. 

 Задачи курса: 

- изучение основных разделов статистики населения, ее теоретических и 

методологических особенностей, аналитических функций; 

- изучение студентами экономической теории, математической статистики и теории 

вероятности.  

- формирование у студентов теоретических знаний  о предмете демографии и 

статистики населения, их место в системе наук;  

- овладение методами, позволяющими изучить количественные и качественные 

изменения в развитии населения.  

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции: : ПК-10, ПК-31. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.06.02.  Дисциплина изучается в 6-м семестре. Зачет в 6-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Статистика рынка труда» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Рынок труда», «Экономика и социология труда» 

и др. Дисциплина основывается на изучении студентами экономической теории, 

математической статистики и теории вероятности. Логически и содержательно-методически 

дисциплина «Демографическая статистика» взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«Статистика рынка труда», «Рынок труда» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 144 ч., 4 ЗЕ, лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 108 ч. Зачет в 6 семестре. 

Образовательные технологии 



Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов,  

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по отдельным аспектам статистики рынка труда.  

Краткое содержание курса  

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка разделов КР, подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) 

и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по отдельным аспектам демографической 

статистики.  

Краткое содержание курса  

Предмет и метод демографии. История демографической науки. История развития 

народонаселения. Теории народонаселения.  Предмет, метод и задачи статистики населения.  

Исследование численности и состава населения. Исследование естественного движения 

населения.  Исследование миграционного движения населения.   Исследование 

воспроизводства населения.  Прогнозирование населения. Математические модели 

населения.  Демографическая ситуация и демографическая политика.   

                  Формы контроля – зачет (6 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.   Учебное пособие «Демография и статистика населения» - МЭСИ, 2008. 

2.  Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. - М., Мысль, 2007.- 286 с.  

3. Демографический  ежегодник  России. 2008,2009, Статистический  сборник. - М.:  

Росстат  

4. Кильдишев Г.С. Модели и прогнозы населения. - М.: МЭСИ, 1981. 22 с.  

5. Курс демографии. Под ред. проф. А.Я. Боярского, 3-е изд., перераб. и доп. - М., 

Статистика, 2010 391с.  

6. Население мира: демографический справочник. Сост. В.А. Борисов. - М.: Мысль, 

2008. 477.  

7. Теория статистики: Учебник/под ред. Р.А. Шмойловой./ 4-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Финансы и статистика, 2004.-656с. 

8. Федорова Е.П. Статистика. Общая теория статистики: Текст: практикум. -Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2008.-82с. 



9. Федорова Е.П. Социально-экономическая статистика: практикум. -Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009.-172с. 

10. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. - М., Мысль, 2007.- 286 с.  

11. Демографический  ежегодник  России. 2008,2009, Статистический  сборник. - 

М.:  Росстат  

12. Кильдишев Г.С. Модели и прогнозы населения. - М.: МЭСИ, 1981. 22 с.  

13. Курс демографии. Под ред. проф. А.Я. Боярского, 3-е изд., перераб. и доп. - М., 

Статистика, 2010 391с.  

14. Федорова Е.П. Статистика. Общая теория статистики: Текст: практикум. -

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008.-82с. 

15. Федорова Е.П. Социально-экономическая статистика: практикум. -Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009.-172с. 

                   Сведения о составителях: 

                  Составитель: Федорова Е.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории. 

 

 

Б1.Д.07.01 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цель курса – дать комплекс экономических знаний и практических навыков 

будущим специалистам о методах и процедурах антикризисного управления предприятия в 

условиях функционирования рыночной экономики. 

Задачи дисциплины - получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков с нацеленностью на решение конкретных ситуаций, а именно: 

- ознакомление с законодательными актами, методическими положениями и 

нормативными материалами о несостоятельности (банкротстве); 

- понятие экономических сущности антикризисных процедур; 

- знание форм и методов реализации антикризисных процедур на микро уровне; 

- умение рассчитывать на практике показатели диагностики и нормативные критерии 

платежеспособности; 

- разработка мероприятий по финансовому оздоровлению; 

- применение методик оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОПК-7, ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.07.01.  Дисциплина изучается в 7-м семестре. Зачет в 7-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Антикризисное управление» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управление проектами», «Стратегическое 

управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ, лекции – 16 ч., практические занятия – 32 

ч., самостоятельная работа – 60 ч. Зачет в 7-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 



- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации;  

- подготовка презентаций домашних заданий.  

Краткое содержание курса  

Понятие и сущность антикризисного управления. Причины возникновения и 

разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Законодательство 

РФ о несостоятельности (банкротстве). Антикризисное регулирование и управление. 

Механизмы антикризисного управления. Диагностика причин кризисной ситуации на 

предприятии. Предпосылки и признаки неплатежеспособности предприятия. Внешний и 

внутренний анализ неплатежеспособности предприятия. Комплексная оценка финансового 

состояния. Диагностика финансового состояния предприятия. Показатели диагностики 

финансового состояния. Механизм диагностики. Классификация причин 

неплатежеспособности. Критерии выбора методов финансового оздоровления. Стратегия и 

тактика антикризисного управления. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия. 

Реструктуризация кредиторской задолженности. Реструктуризация предприятия. 

Обеспечение достаточности денежных средств. Процедуры экономии текущих затрат. 

Санация предприятия. Управление рисками. Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении. Инвестиционный бизнес-план. Оценка экономической эффективности 

инвестиционного проекта. Инновационный проект повышения антикризисной устойчивости. 

Человеческий фактор антикризисного управления. 

                   

                 Формы контроля – зачет (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Антикризисное управление: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2012 г. Электронный 

ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд».Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

2. Акмаева, Р.И. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. / Р. И. Акмаева. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2009. - 347 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15134-1 : 192-00. РФ-1; 

УЧ-97; ЧЗ-2  (количество 97) 

3. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : доп. Советом УМО по образованию в 

области менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов ... "Менеджмент 

организации" / Р. И. Акмаева. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-466-

00513-4 : 178-00, 362-00. УЧ-51; (количество 51) 

4. Антикризисное управление : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Э.М. 

Короткова. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2008. - 620 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-002459-2 : 211-75. 

5. Антикризисное управление: Правовые и экономические основы : Рек. УМО по 

образованию в области антикризисного управления по образованию в области финансов, 

учета и моровой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 351000 "Антикризисное управление" и 060400 "Финансы и кредит". Рек. 

М-вом юстиции РФ в качестве учеб. пособ. по Единой программе подготовки 

арбитражных управляющих / Отв. ред. А.В. Варварин и др. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 

2008. - 1152 с. - (Финансовая академия при Правительстве РФ. НПЦ комплексных 

проблем антикризисного управления). - ISBN 978-5-16-003211-5 : 462-11. 

6. Жарковская , Е.П. Антикризисное управление : Доп. УМО по образованию в области 

антикризисного управления в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / 

Е. П. Жарковская, Бродский, Б.Е., Бродский, И.Б. - 5-е изд. ; перераб. - М. : Омега-Л, 

2008. - 432 с. - (Высшая школа менеджмента). - ISBN 978-5-00223-6 : 185-00. 

                             

                           Сведения о составителях: 

                  Составитель: Крюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

http://www.knigafund.ru/


Б1.Д.07.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Цель дисциплины - формирование у слушателей базовых знаний о проектной 

технологии управления организацией, экономике проектов и процессах их реализации.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- усвоение базовых понятий и рыночного подхода в системе экономики, 

планирования и реализации проектов;  

- изучение методологии анализа и синтеза управленческих решений при реализации 

проектов;  

- развитие навыков по технологии проектирования в рамках проектного управления;  

- изучение современных программных средств в области управления проектами; 

- сформировать у студентов умения и знания оценивать целесообразность и 

жизнеспособность проекта, правильно обосновать требуемые инвестиции, анализировать 

риски, планировать проект, контролировать и регулировать, а также управлять изменениями, 

возникающими в ходе осуществления проекта; 

- выработать навыки в применении методов проектного анализа, оценки 

эффективности инвестиционных проектов, планирования и контроля за ходом реализации 

проекта, методов оценки и анализа рисков. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

компетенции:  ОК-3, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б.1.Д.07.02.  Дисциплина изучается в 7-м семестре. Зачет в 7-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление проектами» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как «Управленческий учет и учет персонала», 

«Управление человеческими ресурсами» и др.  

Трудоемкость дисциплины – 108 ч., 3 ЗЕ, лекции – 16 ч., практические занятия – 32 

ч., самостоятельная работа – 60 ч. Зачет в 7-м семестре. 

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, кейсов методом case-study.  

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): решение 

практикующих упражнений и задач, обсуждение и решение практических конкретных и 

аналитических ситуаций – кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка 

домашних заданий. 

 Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение письменных домашних заданий (расчеты, разбор кейсов, подготовка 

проектов и заданий по задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу проектов;  

- подготовка презентаций домашних заданий;  

- подготовка групповых презентаций по управлению проектами.  

Краткое содержание курса  

Основы проект-менеджмента. Проект, его основные участники, функции управления 

проектом. Области эффективного приложения проектного менеджмента. История 

возникновения проектного подхода. Проект как объект управления. Современное понимание 

методов управления проектами. Разработка концепции проекта. Проектный и 

инвестиционный замысел. Маркетинговые исследования в структуре формирования 

концепции проекта: внутренний и внешний анализ. Структуризация проекта. Декомпозиция 

работ по проекту. Технико-экономическое обоснование и оценка эффективности проекта. 

Задачи ТЭО проекта. Проектный анализ и основные его составляющие: технический, 

финансовый, коммерческий, экономический, организационный, социальный анализы. 

Анализ и оценка рисков проекта. Эффективность проекта, ее виды. Показатели для оценки 

эффективности проекта.  Планирование проекта. Функции планирования проекта. Уровни 



планирования и виды планов, основные этапы планирования. Сетевые модели проектов. 

Календарно-сетевое планирование. Ресурсная оптимизация проекта. Организационное 

управление проектом. Организационные структуры управления проектами. Формирование 

команды проекта. Квалификационные требования к персоналу проекта. Система 

взаимоотношений участников проекта. Материальное стимулирование. Менеджер проекта: 

подбор и аттестация по ключевым компетенциям. Управление конфликтами в проекте. 

Организационная культура команды. Оценка деятельности команды проекта.. Проектное 

финансирование. Ключевые понятия: бюджет и бюджетирование, структура статей доходов 

и расходов. Источники и организационные формы финансирования проектов. Виды 

проектного финансирования Оценка стоимости проекта. Анализ исполнения бюджета 

проекта. Контроль и регулирование работ по проекту.  Виды и этапы контроля. Принципы 

построения эффективной системы контроля. Организация мониторинга проекта. Аудит 

качества. Показатели выполнения работы.  

           

           Формы контроля – зачет (7 семестр).  

       Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 

1. Акмаева, Р.И. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. / Р. И. Акмаева. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 347 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15134-1 : 192-

00. РФ-1; УЧ-97; ЧЗ-2  (количество 97) 

2. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : доп. Советом УМО по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов ... "Менеджмент 

организации" / Р. И. Акмаева. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-466-00513-4 : 

178-00, 362-00. УЧ-51; (количество 51) 

3. Дафт Р.Л. Теория организации: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд». 

Электронный ресурс. Режим доступа: www.knigafund.ru. 

4. Романова, М.В.   Управление проектами : доп. Советом УМО ВУЗов России по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. по дисциплине специализации 

специальности "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2009. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 104-60. 

5. Ильин, В.   Проектный менеджмент : Практическое пособие / В. Ильин. - М. : 

Альфа-Пресс, 2007. - 264 с. - ISBN 978-5-94280-268-4 : 102-75. 

6. Мартин, П. Управление проектами : пер. с англ. / П. Мартин, К. Тейт. - СПб. : 

Питер, 2006. - 224 с. - (Практика менеджмента). - ISBN 5-94723-249-9 : 40-00.АБ-1. 

 

  Сведения о составителях; 

Составитель: Арутюнян С.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 


