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Аннотации дисциплин  

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по 

теоретическим основам социальной политики и приобретение практических навыков в 

кадровой сфере. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- углубление знаний за счет включения более широкого круга проблем, связанных с 

постановкой и развитием на предприятиях методов и инструментов реализации 

социальной политики государства и управления социальным развитием персонала; 

- акцент на выяснение теоретических и практических вопросов внедрения методов 

и инструментов социального развития персонала на предприятиях разных видов 

производств и отраслей; 

- выработка навыков самостоятельного исследования конкретных проблем 

социального развития, существующих на отечественных предприятиях; 

- раскрытие имеющихся в современной отечественной и зарубежной науке 

концепций по различным аспектам государственной и внутрифирменной социальной 

политики. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Социальная политика 

государства и управление социальным развитием персонала» является основой для 

изучения дисциплин «Современные методы социальных исследований», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на управление персоналом». Для изучения 

дисциплины «Социальная политика государства и управление социальным развитием 

персонала» необходимо знание дисциплин «Современные проблемы управления 

персоналом», «Проблемы современной экономики». 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен в 1-м семестре. 

Основные образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, практические занятия, 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. 

Краткое содержание дисциплины 



Методология управления персоналом. Современные концепции управления 

персоналом. Кадровое обеспечение системы управления персоналом: качественная 

характеристика, количественный состав, методы расчета численности службы управления 

персоналом. Информационное обеспечение системы управления персоналом: состав, 

структура информации, качество информации, средства информационного обеспечения. 

Управление кадровым резервом. Характеристика трудового потенциала персонала. 

Планирование деловой карьеры. Виды деловой карьеры. Подбор персонала и 

профориентация. Мотивация персонала. Современные концепции мотивации 

менеджмента. Конфликты в коллективе. Методы управления конфликтами. Оценка 

эффективности управления персоналом. Критерии и методы оценки деятельности 

управленческих кадров.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Экономика и социология труда. Учебник для вузов/ Кибанов А.Я., ред.- М.: Инфра-

М, 2007.-584 с. 

2. Мумладзе Р.Г., Гужина Г.Н. Экономика и социология труда. Учебник для вузов.- 2-

е изд.- М.: КноРус, 2007.- 326 с. 

3. Социально-экономические проблемы занятости населения России и Белоруссии в 

ходе реформ : Материалы к спецкурсу для студентов... -Экономика / Н. Г. Дудин. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2005. - 56 с. - (Федеральное агентство по 

образованию. АГУ).  

4. Введение в социологию труда и занятости : Учеб. пособ. / Ю. Н. Попов, А. В. 

Шевчук. - М. : Дело, 2005. - 200 с.  

5. Рынок труда. Занятость. Безработица : Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для вузов / В. А. Павленков. - М. : МГУ, 2004. - 368 с.  

6. Политика доходов и качество жизни населения : Рек. УМО ... в качестве учеб. 

пособ. / Под ред. Н.А. Горелова. - СПб. : Питер, 2003. - 653 с. - (Учеб. пособ. Санкт-

Петербургский ГУЭиФ).  

7. Социология труда : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. / Ромашов, 

Олег Викторович. - М. : Гардарики, 2003. - 320 с.  
Сведения о составителях 

Составители: Селиверствова Е.Г., ассистент кафедры национальной безопасности. 

Б1.Б.02 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель освоения дисциплины. Цель состоит в овладении будущими магистрами в 

области управления персоналом теоретическими знаниями, практическими навыками по 

теории организации и организационному проектированию и моделированию на уровне 

предприятия, функционирующего в условиях современной инновационной экономики. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- исследование современных организационных подходов, теорий и концепций; 

- цели и задачи организационного проектирования и моделирования; 

- знакомство с методическими основами оргразвития и оргпроектирования систем 

управления. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория организации и 

организационное моделирование» является основой для изучения дисциплин «Новые 

методы и технологии управления персоналом», «Функциональный анализ системы и 

технологии управления персоналом». Для изучения дисциплины «Теория организации и 



организационное моделирование» необходимо знание дисциплин, освоенных в 

предшествующих дисциплинах бакалавриата: «Экономическая теория», «Основы теории 

управления», «Управление персоналом организации», «Экономика организации», 

«Финансы организации» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, практические занятия, 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. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы теории организации. Введение в теорию организации. Современные 

организационные подходы, теории и концепции. Ситуационный подход. 

Неоинституциональная теория. Теория ресурсной зависимости. Организационная 

экология. Организация как экосистема. Понятие социальной популяции организации. 

Внешняя среда как совокупность экологических ниш. Развитие организации как 

естественный и эволюционный процесс. Теория случайных трансформаций. Современные 

организационные модели. Понятие модели организации. Обобщенная сравнительная 

характеристика организационных моделей: механистической (бюрократической), 

естественной (органической), патерналистской, символической, конфликтно - игровой, 

политической. Характеристики организации и принципы ее функционирования. 

Внутренняя среда организации: цели, ресурсы и технологии. Внешняя среда организации: 

деловая, общая и глобальная среда. Понятие организационной культуры. Строение 

организации: подсистемы. Организационная структура: понятие и процессы. 

Структурирование. Типы, виды и схемы организационных структур. Организационное 

проектирование: цели и задачи организационного проектирования и моделирования. 

Методические основы оргразвития и оргпроектирования систем управления. Методы 

исследования и анализа систем управления. Методы проектирования систем управления. 

Этапы организационного проектирования и моделирования. Планирование и организация 

проектных работ. Проектирование управления персоналом. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баринов В.А. Организационное проектирование: Доп. М-вом образования 

РФ в качестве учеб.пособ. для слушателей образовательных учреждений, ... по программе 

МВА и др. программам подгот. управляющих кадров / В. А. Баринов. - М. : ИНФРА-М, 

2005. - 399 с.  

2. Мильнер Б.З. Теория организации: Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 521500 

Менеджмент, специальностям 061000 Государственное и муниципальное управление, 

061100 Менеджмент организации / Б. З. Мильнер. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2006. - 720 с.  

3. Стратегический менеджмент : Рек. УМО вузов России по образованию в 

обл. менеджмента в качестве учеб. по спец. "Менеджмент организаций" / Под ред. А.Н. 

Петрова . - 2 изд. - СПб. : Питер, 2008. - 496 с. 

4. Бизнес-курс. МВА. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Т.Е. 



Челнокова, С.М. Ряковский. - М. : ООО "БИЗНЕССОФТ": ГОУВПО ВАВТ 

Минэкономразвития РФ, 2005. - 1 электронный диск (CD-ROM).  

5. Виханский О.С. Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е 

изд. ;перераб. и доп. - М. : Экономист, 2008. - 670 с. 

Сведения о составителях 

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

Б1.Б.03 РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины: - формирование у студентов необходимых 

теоретических знаний и практических умений о правовой основе российского трудового 

права и регулировании трудовых отношений. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- анализ и применение студентами на практике материалов гражданского 

судопроизводства по рассмотрению и разрешению трудовых споров;  

- процесс обучения студентов работе с нормативно-правовыми материалами, 

учебно-методическими пособиями; развитие практических навыков разрешения 

практических ситуаций, связанных с нарушениями трудового законодательства (анализ 

основных правовых отношений и применение правовых норм);  

- воспитание правосознания и правовой культуры студентов при изучении 

дополнительной литературы в области трудовых правоотношений.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.03. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Развитие трудового 

законодательства и его влияние на управление персоналом» является основой для 

изучения дисциплин «Новые методы и технологии управления персоналом», «Теория и 

практика кадровой политики государства и организации». Для изучения дисциплины 

«Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» 

необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах бакалавриата: 

«Экономическая теория», «Основы трудового права», «Управление персоналом 

организации», «Экономика организации» и др. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен в 1-м семестре. 

Основные образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, практические занятия, 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. 

Краткое содержание дисциплины 

История возникновения трудового законодательства в РФ. Цели, задачи и 

принципы трудового законодательства. Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права. Законодательные акты, регулирующие трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. Подзаконные 



нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. Локальные нормативно-правовые акты. Коллективные 

договоры, трудовые договоры и соглашения. Принципы и нормы международного права, 

регламентирующие трудовые отношения. Действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. Исчисление сроков действия трудовых прав и 

обязанностей.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Конвенция МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по 

инициативе работодателя» (Женева, 22.06.1982г.) // Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. 1957-1990. Женева: Международное бюро труда, 

1991. Т.II. С.1330-1337. 

2. Конвенция МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда и производственной 

среде » (1981), ратифицирована РФ (ФЗ от 11.04.1998 г.)// Собрание законодательства 

РФ.- 2001.- № 50.- Ст.4652. 

3. Конвенция МОТ № 123 «О минимальном возрасте допуска на подземные 

работы в шахтах и рудниках» (1965), ратифицирована Постановлением ВС СССР от 

13.06.1990г. № 1559 -1 // Ведомости СНД и ВС СССР.- 1990.- № 25.- Ст. 465.
 
 

4. Конвенция МОТ № 103 «Об охране материнства» (1952), ратифицирована 

Указом Президиума ВС СССР от 06.07.1956г. // Ведомости ВС СССР.- 10.07.1956.- № 14.-

Ст. 301.  
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Сведения о составителях 

Составители: Мухамбетов Р.Т., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.04 РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Цель освоения дисциплины: сформировать комплекс знаний и выработать 

практические навыки управления качеством с использованием принципов системного 

анализа.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- Изучить систему менеджмента качества, разрабатываемой в соответствии с 

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года.  

- Понимать основные экономические аспекты менеджмента качества. Знать 

системы стандартизации и сертификации.  

- Приобрести навыки системного подхода к управлению качеством.  

- Выработать умения проектирования современных систем управления качеством.  

-Использовать принципы "процессного подхода" при разработке, внедрении и 

улучшении результативности системы менеджмента качества.  

- Приобрести навыки разработки руководящих документов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б.1.Б.04. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 1-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Развитие систем 

менеджмента качества» является основой для изучения дисциплин «Новые методы и 

технологии управления персоналом», «Функциональный анализ системы и технологии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Развитие систем менеджмента 

качества» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах 

бакалавриата: «Экономическая теория», «Статистика», «Управление персоналом 

организации», «Экономика организации» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, практические занятия, 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. 

Краткое содержание дисциплины 

Определение понятия «качество». Становление и развитие менеджмента качества. 

Научные основы менеджмента качества. Основоположники менеджмента качества: 

Система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО 

серии 9000. Квалиметрия. Планирование качества продукции на стадии маркетингового 

исследования. Экономика качества. Качество за приемлемую цену - основа всеобщего 

менеджмента качества (TQM). Функционально-стоимостной анализ и его значение для 

оптимизации уровня качества. Структура затрат на качество в соответствии с 

международным стандартом ИСО серии 9004. Премии по качеству. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов/ О.П. Глудкин, Н.М. 

Горбунов и др. – М.: Радио и связь, 2006.- 600с. 



2. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное 

пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005 г.-160с. 

3. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для ВУЗов / 2-е изд., 

перераб. – СПб: ОАО «Издательство «Наука», 2005 - 912 с. 

4. Управление качеством: Учебник для вузов \С.Д.Ильенкова, и др.; Под ред. 

С.Д. Ильенковой. - М.:Банки и биржи, ЮНТИТИ, 2006.-199с. 

Сведения о составителях 

Составители: Брумштейн Ю.М., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики. 

 

Б1.Б.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины – добиться всестороннего и глубокого понимания 

слушателями теории и практики педагогической деятельности и научно-

исследовательской работы. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- сформировать навыки исследовательской деятельности в теоретическом и 

прикладном направлении;  

- продемонстрировать методы, инструменты и технологии современных 

экономических исследований. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-11, ОПК-12, ПК- 22, ПК- 24, ПК- 26, ПК- 27, ПК- 29. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б. 05. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Экзамен в 1-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Организация 

педагогической и научно-исследовательской деятельности в области управления 

персоналом» является основой для изучения дисциплин «Современные проблемы 

управления персоналом», «Теория организации и организационное моделирование».  

 Для изучения дисциплины «Организация педагогической и научно-

исследовательской деятельности в области управления персоналом» необходимо знание 

дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах бакалавриата: «Экономическая 

теория», «Статистика», «Управление персоналом организации», «Экономика 

организации» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, практические занятия, 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. 

Краткое содержание дисциплины 

Возникновение и развитие магистратуры в России. Двухуровневая система 

подготовки «бакалавр–магистр»: история становления. Наука как объект и предмет 



исследования. Науковедение как особая отрасль знания – науки о науке. Основные черты 

научной деятельности. Изменение роли науки в индустриальном и современном 

обществах. Интернационализация в различных областях науки как проявление 

глобализации. Влияние науки на различные сферы жизни современного общества. 

Профессионализация и специализация научной деятельности - одна из существенных черт 

современного общества. Взаимосвязь науки, знания, образования. Теория и методология 

научного познания и исследования. Логика процесса научного исследования. Наука и 

инновации. Основы фандрайзинга. Проектно-исследовательская деятельность, ее отличие 

от традиционной исследовательской работы. Подготовка и порядок защиты магистерской 

диссертации. Выбор и обоснование темы. Поиск информации. Структура 

диссертационного исследования.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Докторант вуза: особенности научного творчества, подготовки и защиты 

диссертации.Учебник. / Резник С.Д. – Пенза: ПГУАС, 2012. – 480 с. 

2. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей.[Электронный ресурс] 

/ М. Ван Ассен Г. Ван ден Берт, П. Питерсма; пер. с англ. В.Н. Егорова; агентство 

«Berenschot». – 2-е изд.(Эл.). – М. Бином, Лаборатория знаний, 2012. – 319 с. Электронный 

ресурс. ЭБС ООО «Политехресурс». «Консультант студента». .Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.studentlibrary.ru. 

3. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. – М. : 

Ось-89, 2010. 

4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. – М. : Ось-89, 2011. 

5. Магистратура в вузах России / Балашов В.В., Захаров Д.К., Лагунов Г.В. и др. – 

М., 2003.  

6. Менеджмент: бакалаврская работа* / Под ред. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 224 с. 

7. Менеджмент: магистерская диссертация*: учебное пособие. / Под ред. С.Д. 

Резника. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с. 

8. Менеджмент организации: итоговая аттестация, преддипломная практика и 

дипломное проектирование*: учебное пособие. / под ред. С.Д. Резника и Э.М. Короткова. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. – 368 с. 

9. Новиков Д. А., Суханов А. Л. Модели и механизмы управления научными 

проектами в вузах. – М. : Институт управления образованием РАО, 2005.  

10. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследова 

тельской деятельности. Модуль 1 Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Электронный 

ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд».Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях 

Составители: Белякова Г.В. д.фил.н., профессор 

Б1.Б.06 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель освоения дисциплины - подготовить специалиста, способного проводить 

конкретные социологические исследования на основе применения основных методов 

сбора, обработки и анализа первичной социологической информации.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- Знать и понимать структуру программы социологического исследования как 

документа, регламентирующего нормы и логику эмпирического познания.  

- Приобрести навык формулировки исследовательских гипотез.  



- Понимать природу причинно-следственных связей между переменными 

социологического исследования.  

- Приобрести навыки построения показателей, индикаторов, шкал и индексов в 

социологическом исследовании.  

- Ориентироваться в сущностных особенностях, возможностях и ограничениях 

количественного и качественного методов в социологическом исследовании.  

- Знать возможности и ограничения применения видов социологического 

исследования.  

- Понимать систему методов анализа и обработки данных социологического 

исследования, возможности и ограничения и применении этих методов, их взаимосвязь с 

отдельными видами социологического исследования.  

- Научиться использовать способы обобщения и представления данных 

социологического исследования, структуру и логику разработки научного отчета. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК- 2, ПК-24. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.06. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современные методы 

социальных исследований» является основой для изучения дисциплин «Управление 

организационной культурой», «Инновационные технологии разработки, обоснования и 

обоснования кадровых решений». Для изучения дисциплины «Современные методы 

социальных исследований» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих 

дисциплинах бакалавриата: «Экономическая теория», «Статистика», «Управление 

персоналом организации», «Экономика организации» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: лабораторные работы на основе 

решения задач и составления методического инструментария, собеседования.  

Формы самостоятельной работы:  

- чтение обязательной литературы;  

- выполнение лабораторных работ; 

- решение задач; 

- подготовка методических инструментариев. 

Формы контроля:  

- контроль посещаемости лабораторных занятий;  

- защита лабораторных работ; 

- оценка всех форм самостоятельной работы (задач, инструментария, вопросов для 

собеседования).  

Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика социологического исследования: структура, функции, типы. 

Разработка программы социологического исследования. Концепция и программа 

социологического исследования. Формулирование темы, выбор цели и задач 

исследования. Измерительная интерпретация показателей и построение индикаторов, 

шкал, индексов и типологизация в социологическом исследовании. Понятие выборочного 

социологического исследования и способы формирования выборочной совокупности. 

Объект, предмет исследования и генеральная совокупность: их сходство и различие. 

Методы сбора первичной социологической информации Анализ документов в 

социологическом исследовании. Социологические опросы их основные виды. 

Анкетирование. Интервью в социологическом исследовании. Наблюдение в 

социологическом исследовании. Социальный эксперимент. Метод социометрии и 

тестирования в социологическом исследовании. Социометрические критерии, их виды. 



Обработка, анализ и обобщение результатов социологического исследования. 

Интерпретация данных. Подготовка научного отчета. Способы представления результатов 

исследования общественности. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
1. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 768 с. 

2. Сусоколов, А.А. Технология социологическое исследование: учеб. пособие. М.: Изд-во 

Московского ун-та, 2007. – 354 с. 

3. Хили, Д. Статистика: социологические и маркетинговые исследования. – Киев и др.; СПб. и 

др.: Питер: DiaSoft, 2005. – 637 с. 

4. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. /Ядов, В.А., 7-е изд. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.  

5. Павленко П.Д. Социология: учебное пособие./ П.Д. Павленко, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010, Глава 34, С. 628 – 640. 

Сведения о составителях 

Составители: Ярмоленко Л.В., к.соц. н., доцент кафедры социологии. 

Б1.Б.07 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ, ОБОСНОВАНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков, необходимых для постановки системы стратегического и 

инновационного менеджмента в организациях. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 7, ПК 25. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.07. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений» является основой для изучения 

дисциплин «Технологии управления развитием персонала», «Технологии управления 

развитием персонала», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины 

«Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений» 

необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: «Социальная 

политика государства и управление социальным развитием персонала», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Стратегические и инновационные проблемы развития производства. 

Инновационные технологии, управление, стратегия предприятия. Формирование 

стратегических и инновационных целей. Инновационный потенциал организации и 

принятие кадровых решений. Организационная структура инновационного менеджмента. . 

Разработки и обоснование технической политики предприятия. Функциональные 

стратегии развития предприятия. Стратегия научно-технического развития предприятия. 



Техническая политика предприятия. Ситуационный анализ. Стратегический и 

инновационный маркетинговый подход. Государственная инновационная политика. 

Определение международных возможностей и мотивов выхода на международный 

уровень.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов, А. Я. Служба управления персоналом [Текст] учеб. пособие для вузов по спец. 

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

Кибанова. - М. : КноРус, 2010. - 410 с.  

2. Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учеб. для вузов по спец. 

"Менеджмент орг.", "Упр. персоналом" / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. 

Эсаулова : [под ред. А. Я. Кибанова]. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 284 с.  

3. Лифшиц, А. С. Управленческие решения [Текст] учеб. пособие для вузов по спец. 

"Менеджмент орг." : / А. С. Лифшиц. - М. : КноРус, 2009. - 245 с. 4. Пужаев, А. В. 

Управленческие решения [Текст] : учеб. пособие по спец. "Экономика и упр. на 

предприятии (по отраслям) / А. В. Пужаев. - М. : КноРус, 2010. - 185 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Крюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.08 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель освоения дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, которые будут им необходимы в их дальнейшей 

самостоятельной работе на предприятиях и в организациях в сфере управления 

персоналом в условиях современной инновационной экономики. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- формирование у студентов целостного теоретического представления о кадровой 

политике государства и организации как особом виде профессиональной деятельности и 

научного знания;  

- освоение понятийного аппарата в области государственной кадровой политики, 

механизмов, закономерностей и принципов ее формирования; 

- формирование у студентов знаний и умений в области анализа кадровой политики, 

определения внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование и развитие 

кадровой политики организации;  

- овладение знаниями и навыками реализации в области технологий кадровой 

политики; 

- формирование навыков проектирования эффективной кадровой политики 

организации, способствующей реализации ее стратегических планов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-6, ПК-1, 

ПК- 11, ПК- 23. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.08. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

. Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория и практика 

кадровой политики государства и организации» является основой для изучения дисциплин 

«Технологии управления развитием персонала», «Новые методы и технологии 

управления», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины «Теория и 

практика кадровой политики государства и организации» необходимо знание дисциплин, 

освоенных в предшествующих дисциплинах: «Социальная политика государства и 



управление социальным развитием персонала», «Развитие трудового законодательства и 

его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

 Государственная политика в области человеческих ресурсов. Демографическая 

политика, политика в области занятости, в области образования, в области управления 

персоналом, молодежная кадровая политика. Государственная кадровая политика в 

области органов государственного управления и персонала предпринимательских 

негосударственных структур.  

Кадровая политика организации. Механизм, принципы и методы формирования 

кадровой политики организации. Этапы формирования кадровой политики организации. 

Кадровая стратегия организации. Понятия, виды и цели кадровой стратегии. 

Взаимосвязь стратегии и практики управления персоналом. Формирование кадровой 

стратегии. Пути реализации кадровой стратегии. Кадровые мероприятия и кадровая 

стратегия. Характеристика важнейших стратегических направлений кадровой политики 

государства и организации. Кадровая служба организации. Документы, 

регламентирующие деятельность службы персонала. Организационно-правовое, 

нормативно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности служб персонала.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

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

интернационализация: учеб. пособие для студентов, [магистрантов, аспирантов], обуч. по 

направл. "Менеджмент" и "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : 

ИНФРА-М, 2013.  

2. Управление персоналом: учеб. для вузов/ под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. 

Еремина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2010. 

3. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник/ В. Р. Веснин.- 

М. : Проспект, 2011. 

4. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник самый эффективный ресурс 

компании: Учеб.пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008. 

5. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ИНФРА – 

М. 2005 

Сведения о составителях 

Составители: Мухамбетов Р.Т., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Б.09 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыками, которые будут им необходимы в дальнейшей самостоятельной 

работе на предприятиях и в организациях реального сектора экономики. В завершении 

изучения дисциплины студент должен знать сущность и типологию проблем управления 

персоналом; владеть практическими навыками применения изучаемых инструментов и 

методов принятия управленческих решений в управлении человеческими ресурсами. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 



- знать сущность и типологию проблем управления персоналом;  

- владеть практическими навыками применения изучаемых инструментов и 

методов принятия управленческих решений в управлении человеческими ресурсами. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 3, ОПК 4, 

ОПК 7, ОПК 11, ПК 22.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.Б.09. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 1-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современные проблемы 

управления персоналом» является основой для изучения дисциплин «Технологии 

управления развитием персонала», «Новые методы и технологии управления», «Кадровый 

консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины «Современные проблемы управления 

персоналом» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах 

бакалавриата: «Экономическая теория», «Статистика», «Управление персоналом 

организации», «Экономика организации» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Современная концепция управления персоналом организации. Кадровый 

потенциал современной организации. Управление составом персонала организации. 

Управление поведением персонала организации. Развитие персонала организации. 

Развитие персонала: понятие, основные тенденции. Профессиональное обучение: понятие, 

цели, требования, формы, основные этапы. Повышение квалификации персонала: 

понятие, формы, планирование, организация, контроль, оценка.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: учебник/ А. Я. Кибанов; ГУУ.- 

Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Управление персоналом: учеб. для вузов/ под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. 

Еремина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2010. 

3. Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум: 

учеб. пособие для студентов вузов / Л. В. Максимова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 

256 с. 

4. Кибанов А. Я. Управление конфликтами и стрессами: учебно-практ. пособие для 

студентов вузов / А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, О. Л. Белова ; под ред. А. Я. Кибанова ; 

Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. - 88 с.  

5. Митрофанова Е. А. Аудит, контроллинг и оценка расходов на персонал: учебно-

практ. пособие для студентов вузов / Е. А. Митрофанова, А. В. Софиенко ; под ред. А. Я. 

Кибанова ; Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. - 80 с. 

6. Фергюсон Д. Практическое пособие по развитию компетенций / Д. Фергюсон ; 

[пер. с англ. ООО "Карьера Пресс"]. - М. : Карьера Пресс, 2012. - 640 с. 



7. Управление персоналом: энциклопедия : [около 3500 терминов] / [авт. кол.: А. Я. 

Кибанов, В. В. Водянова, Е. Н. Галкина и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - VI, 554 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Ходенкова О.П., к.э.н., доцент кафедры мнеджмента. 

Б1.Б.10 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины - повысить у магистрантов уровень теоретических 

знаний в области развития аналитического мышления в сфере управления персоналом, 

рассматривать результативность человеческих ресурсов через призму отработки ими 

должностного функционала и в соответствии со стоимостью их труда как одной из 

важнейших задач для выявления уровня эффективности расходной и доходной частей 

предприятия.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- изучить и практически освоить балансовый метод потоков доходов и расходов в 

процессе управления персоналом; 

- освоить содержание конкретных методов построения системы показателей для 

характеристики бюджетирования расходов по управлению персоналом; 

- приобрести навык решения задач по анализу и дальнейшей оптимизации затрат на 

трудовые ресурсы организации; 

- выработать творческий подход в решении профессиональных задач, умение 

ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 4, ОПК 7, 

ПК 22. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

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

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Функционально-

стоимостной анализ системы и технологии управления персоналом» является основой для 

изучения дисциплин «Технологии управления развитием персонала», «Новые методы и 

технологии управления», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины 

«Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления персоналом» 

необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: «Социальная 

политика государства и управление социальным развитием персонала», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Методология экономико-статистического анализа трудовых ресурсов. Задачи 

статистического изучения производительности труда. Статистика управления издержками 

на управление человеческими ресурсами. Показатели оплаты труда. Издержки на рабочую 

силу.. Состав доходов и расходов как экономическая база управления персоналом. Виды 

доходов и расходов предприятия. Факторы, влияющие на формирование прибылей и 



убытков. Анализ качества прибыли. Финансирование программ развития персонала. 

Денежные фонды, предназначенные для мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. Планирование финансовых ресурсов управления персоналом. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2006.  

2. . Ковалев А.П. Стоимостный анализ: Учебное пособие. – М.: МГТУ «Станкин», 

2000. 

3. Каплан Р., Купер Р. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ: 

практическое применение. СПб.: Издательский дом Вильямс, 2011. 

4. Рыжова В.В. ФСА в решении управленческих задач по сокращению издержек// 

М.: Эксмо, 2009.  

5. Шайтанов В.А., Шайтанов В.В. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ 

АНАЛИЗ в менеджменте// Монография – Липецк: ЛГТУ, 2007 - 196 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Горелова О.И., к.э.н., доцент кафедры ГМУУУ. 

Б1.Б.11 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Цель освоения дисциплины - обеспечить умение самостоятельно на достаточно 

высоком научном уровне организовывать разработку и реализацию кадровой политики и 

стратегии развития персонала, а также современные персонал-технологии.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- Изучить основные приемы и инструменты управления персоналом.  

- Овладеть современными концепциями организационного поведения и управления 

человеческими ресурсами.  

- Развить в себе навыки лидерства.  

- Овладеть принципами и методами управления конфликтами.  

- Приобрести навыки осуществления организационных изменений и 

организационного развития. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 7, ПК 25, 

ПК 26, ПК 27, ПК 28. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.Б.11. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.е., в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Технологии управления 

развитием персонала» является основой для изучения дисциплин «Технологии управления 

развитием персонала», «Новые методы и технологии управления», «Кадровый консалтинг 

и аудит». Для изучения дисциплины «Технологии управления развитием персонала» 

необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: «Социальная 

политика государства и управление социальным развитием персонала», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-



методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Управление социальным развитием. Система непрерывного обучения. Коучинг. 

Подготовка. Переподготовка и повышение квалификации. Управление деловой карьерой. 

Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Сущность служебно- 

профессионального продвижения персонала. Ротация кадров. Содержание этапов системы 

служебно-профессионального продвижения, планирование данного процесса. Управление 

кадровым резервом. Сущность управления кадровым резервом. Этапы формирования 

кадрового резерва. Источники формирования резерва. Порядок отбора и зачисления в 

кадровый резерв. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Психология управления персоналом : Пособие для специалистов, 

работающих с персоналом / Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова. - М. : 

Психотерапия, 2007. - 624 с.  

2. Психология управления персоналом. - 2007. - ISBN 978-5-903182-28-2 : 220-

50. 

3. Бизнес-курс. МВА. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Т.Е. 

Челнокова, С.М. Ряковский. - М. : ООО "БИЗНЕССОФТ": ГОУВПО ВАВТ 

Минэкономразвития РФ, 2005. - 1 электронный диск (CD-ROM). - (Модульная серия 

"Экономист-международник". Всероссийская акад. внешней торговли). - Систем. 

требования: Windows 98/МЕ/2000/XP, разрешение экрана: 1024х768 пикселей, 

оперативная память: 64 Мб, Видео: 2 Мб, CD-ROM: 4х.  

4. Теории лидерства [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / В. В. 

Петров. - М. : Равновесие, 2005. - 1 электронный диск (CD-ROM). - (Бизнес- курс). - 

Систем. требования:Pentium-233, 64 МБ ОЗУ, 4-х СD ROM, Windows.  

5. Теории мотивации [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. для вузов / В. В. 

Петров. - М. : ИД "Равновесие", 2005. - 1 электрон. диск (CD-ROM). - (Бизнес- курс). - 

Систем. требования: Pentium 233, 64MБ ОЗУ, 4-х CD-ROM, Windows 9.  

6. Управление персоналом : Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособ. для среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2005. - 224 с. - (Среднее профессиональное образование).  

7. Управление персоналом : 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).  

8. Этика и культура управления : Учебно-практическое пособие. 

Предназначено для студентов гуманитарных факультетов вузов / В. К. Белолипецкий, Л. 

Г. Павлова. - М.- Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 384 с. - Учебный курс.  

9. Управление персоналом организации : Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. - 

2-е изд. ; доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 638 с. - (Высшее образование).  

10. Управление персоналом : Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для... 

образовательных учреждений среднего проф. образования / В.В. Арутюнов [и др. ]; Под 

ред. С.И. Самыгина. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 448 с. - (Среднее профессиональное 

образование).  

Сведения о составителях 

Составители: Мармилова Е.П., к.и.н., доцент.  

Б1.Б.12 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Цель освоения дисциплины - изучить содержание организационной культуры, еѐ 



типологии, составных частей и элементов, функций. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

• систематизировать знания о теориях лидерства и лидерских качеств; 

• ознакомить магистров с современными концепциями в области 

формирования организационной культуры;  

• отработать практические навыки формирования организационной культуры 

компании;  

• сформировать умения и навыки проведения исследований особенностей 

организационной культуры;  

• развить навыки коллективного анализа конкретных практических ситуаций 

и принятия оптимальных решений для оптимизации организационной культуры 

компании. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 1, ОПК 4, 

ОПК 6, ОПК 7, ПК 25.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.Б.12. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление 

организационной культурой» является основой для изучения дисциплин «Технологии 

управления развитием персонала», «Новые методы и технологии управления», «Кадровый 

консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины «Управление организационной 

культурой» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: 

«Социальная политика государства и управление социальным развитием персонала», 

«Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Организационная культура: возможности и необходимости управления. 

Организационная культура в контексте национальной деловой культуры. 

Социологическое понятие культуры. Строение культуры: базовые идеи и ценности, 

образцы поведения, мышления и деятельности. Деловая, предпринимательская, 

организационная культура. Сущность организационной культуры и еѐ характеристики. 

Понятие, компоненты, идеи, ценности, материализация организационной культуры. 

Организационные субкультуры, контркультуры. Влияние организационной культуры на 

поведение персонала и эффективность деятельности организации. Типы организационных 

культур. Типология Г. Хофштеде по параметрам, характеризующим отличия 

организационных культур по факторным моделям ценностей. Типология Т.Е. Дейла и 

А.А. Кеннеди на основе сочетания параметров «уровень риска» и «скорость получения 

обратной связи». Типология Р. Акоффа на основе сочетания параметров степень 

развлечения и привлечения работников к установлению и достижению целей. Типология 

М.Бурке по характеру взаимодействия с внешней средой. Типология С. Ханди по типу и 

размеру организации. Формирование и поддержание организационной культуры. 

Проблемы внешней адаптации и выживания. Факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры. Проблема поддержания организационной культуры. 



Изменение организационной культуры. Управление организационной культурой. Анализ 

состояния и тенденций развития организационной культуры. Разработка программы 

развития организационной культуры. Механизм реализации программы развития 

организационной культуры. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие. – М.: 

Инфра-М, 2010. – 624 с. (20 книг есть в учебной библиотеке АЦКК и в читальном 

зале главного корпуса). 

2. Сергеев А.М. Организационное поведение. – М., 2012. – 322 с. (книга есть в 

читальном зале главного корпуса и в учебной библиотеке АЦКК). 

3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегический 

маркетинг, интернационализация (20 книг есть в учебной библиотеке АЦКК и в 

читальном зале главного корпуса). 

Сведения о составителях 

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

Б1.Б.13 СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель освоения дисциплины - 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. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

 повышение уровня теоретических знаний в области мотивации и 

стимулирования персонала и механизма регулирования заработной платы в на этапе 

инновационного развития экономики; 

 овладение методическими подходами к построению корпоративных систем 

мотивации и стимулировании труда с использованием опыта лучших отечественных и 

зарубежных компаний; 

 приобретение навыков и умений стратегического проектирования и 

внедрения системы мотивации и стимулирования персонала в организациях разных форм 

собственности и различной отраслевой направленности;  

 овладение методами оценки конкурентоспособности компенсационного 

пакета персонала и его влияния на индивидуальную и организационную эффективность. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 6, ОПК 7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.Б.13. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен в 1-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности» является основой для изучения дисциплин 

«Технологии управления развитием персонала», «Новые методы и технологии 

управления», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины «Системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности» необходимо знание дисциплин, 

освоенных в предшествующих дисциплинах: «Социальная политика государства и 

управление социальным развитием персонала», «Развитие трудового законодательства и 

его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 



Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы изучения мотивации. Теории мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Классические и современные теории мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности. Основные закономерности развития 

мотивационной сферы. Влияние мотивации сотрудников на эффективность деятельности 

компании (предприятия). Изучение различных мотивов и мотиваций трудовой 

деятельности. Стимулирование 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. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехнического 

университета. 2012. -392 с. 

2. Минева О.К. Оплата труда. – Гриф МОН РФ. – М.: 2013. – 201 с. 

3. Зеленова А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном 

предприятии: Монография. – М.: Дашков и К. 2014. 104 С., Электронный ресурс. ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

4. Скляревская В.А. Экономика труда – М.: Дашков и К. 2014. 104 С., Электронный 

ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд»..Электронный ресурс. 

Режим доступа:www.knigafund.ru. 

5. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана. 2012. 312 с. Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» «Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях 

Составители: Минева О.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

Б1.Б.14 КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ 

Цель освоения дисциплины - иучение стратегии, процессов и практики управления 

человеческими ресурсами в разрезе кадрового консалтинга и аудита.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- углубление знаний за счет включения более широкого круга проблем, связанных с 

постановкой и развитием на предприятиях методов и инструментов управленческого 

учета и анализа; 

- акцент на выяснение теоретических и практических вопросов внедрения методов 

и инструментов управленческого анализа на предприятиях разных видов производств и 

отраслей; 

- выработка навыков самостоятельного исследования конкретных проблем 

стратегического менеджмента, существующих на отечественных предприятиях; 



- раскрытие имеющихся в современной отечественной и зарубежной науке 

концепций по различным аспектам кадрового консалтинга и аудита. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 3, ОК 2, ОПК 

7, ОПК 8, ПК 23, ПК 24. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.Б.14. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Кадровый консалтинг и 

аудит» является основой для изучения дисциплин «Технологии управления развитием 

персонала», «Новые методы и технологии управления персоналом». Для изучения 

дисциплины «Кадровый консалтинг и аудит» необходимо знание дисциплин, освоенных в 

предшествующих дисциплинах: «Современные формы и системы оплаты труда», 

«Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Ведение в систему понятий консалтинга и аудита кадров. 

Консалтинг и аудит в социально-экономических системах. Предмет и методы 

консалтинга и аудита персонала. Особенности кадрового консалтинга и аудита в России. 

Человеческие ресурсы как новый фактор повышения конкурентоспособности 

организации. Специфика человеческих ресурсов и управления ими. Критерии 

эффективности консалтинга и аудита персонала. Управление документооборотом и анализ 

рабочих операций. Движение кадров предприятия и его законодательное сопровождение. 

Управление многообразием приема на работу, выбор и организация коллективной 

и индивидуальной работы персонала. Оплата труда и система социальных гарантий. Права 

и обязанности персонала предприятия. Качественный и количественный контроль 

эффективности персонала. Показатели эффективного использования кадров предприятия. 

Выявление резервов роста производительности, интенсивности туда, снижения 

трудоемкости. Национальные особенности управления человеческими ресурсами. 

Международный опыт в сфере управления человеческими ресурсами. Менеджер XXI века 

– менеджер УЧР. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Аудит и контролинг персонала организации. Учебное пособие/ Шлендер 

П.Э., Ред. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 223 с. 

2. Каргова М.А. Кадровый менеджмент. Учебное пособие. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. - 456 с. 

3. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник для вузов. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007. 

- 600 с. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник для вузов. - 4-е изд. - М.: ЮНИТИ, 

2007. - 499 с. 

5. Мишурова И.В., Крюков С.В., Жуков Д.В. и др. Технологии кадрового 

менеджмента. Учебное пособие для ВУЗов. М.: МарТ. 2004.- 362 с. 



6. Клиентелла: нематериальный актив и информационная база 

прогнозирования развития компании. Автор: сборник, 2006 года, 56 стр., издат. 

"Международная академия оценки и консалтинга", Мягкий переплѐт 

7. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. Автор: Азгальдов Г. Г. Карпова, 2007 года, 400 стр., издат. "Международная 

академия оценки и консалтинга", Мягкий переплѐт 

 

Сведения о составителях 

Составители: Петелина Д.Е. , старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыками в сфере концепций управления персоналом, которые будут им 

необходимы в дальнейшей самостоятельной работе на предприятиях и в организациях 

реального сектора экономики.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- студент должен знать сущность и типологию концепций управления персоналом;  

- владеть практическими навыками применения изучаемых инструментов и 

методов принятия управленческих решений в управлении человеческими ресурсами. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 3, ОПК 4, 

ОПК 7, ОПК 11, ПК 22.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов. Экзамен в 1-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современные концепции 

управления персоналом» является основой для изучения дисциплин «Технологии 

управления развитием персонала», «Новые методы и технологии управления 

персоналом». Для изучения дисциплины «Современные концепции управления 

персоналом» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах 

бакалавриата: «Экономическая теория», «Статистика», «Управление персоналом 

организации», «Экономика организации» и др. 

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Современная концепция управления персоналом организации. Кадровый 

потенциал современной организации в свете современных концепций управления 

персоналом. Управление составом персонала организации в русле концепции 

человеческого капитала. Управление поведением персонала организации в свете 

эволюции разных концепций управления персоналом. Развитие персонала организации по 

современной концепции управления персоналом. Развитие персонала: понятие, основные 

тенденции. Профессиональное обучение: понятие, цели, требования, формы, основные 

этапы. Определение потребности в обучении: методы, процедура. Методы 



профессионального обучения и их выбор. Организация и контроль процесса обучения. 

Оценка результатов профессионального обучения. Повышение квалификации персонала: 

понятие, формы, планирование, организация, контроль, оценка. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: учебник/ А. Я. Кибанов; ГУУ.- Изд. 2-е, 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Управление персоналом: учеб. для вузов/ под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2010. 

3. Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум: учеб. 

пособие для студентов вузов / Л. В. Максимова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

4.. Кибанов А. Я. Управление конфликтами и стрессами: учебно-практ. пособие для 

студентов вузов / А. Я. Кибанов, В. Г. Коновалова, О. Л. Белова ; под ред. А. Я. Кибанова ; 

Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. - 88 с.  

5.. Митрофанова Е. А. Аудит, контроллинг и оценка расходов на персонал: учебно-практ. 

пособие для студентов вузов / Е. А. Митрофанова, А. В. Софиенко ; под ред. А. Я. 

Кибанова ; Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. - 80 с. 

6.. Фергюсон Д. Практическое пособие по развитию компетенций / Д. Фергюсон ; [пер. с 

англ. ООО "Карьера Пресс"]. - М. : Карьера Пресс, 2012. - 640 с. 

7. Управление персоналом: энциклопедия : [около 3500 терминов] / [авт. кол.: А. Я. 

Кибанов, В. В. Водянова, Е. Н. Галкина и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - VI, 554 с. 

Сведения о составителях 

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

Б1.В.02 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 магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 1, ПК 27. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часа/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26часов, самостоятельная работа – 82 часа. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Обучение и развитие 

персонала. Управление талантами» является основой для изучения дисциплин 

«Технологии управления развитием персонала», «Новые методы и технологии управления 

персоналом». Для изучения дисциплины «Обучение и развитие персонала. Управление 

талантами» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: 

«Современные концепции управления персоналом», «Современные формы и системы 

оплаты труда», «Методы стратегического менеджмента» и др. 

Основные образовательные технологии. 



Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

 Система непрерывного обучения. Коучинг. Подготовка. Переподготовка и 

повышение квалификации. Управление деловой карьерой. 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. 

Форма контроля – зачет (3 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.03 СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Цель освоения дисциплины - приобретение новых знаний в области 

стимулирования труда персонала и навыков построения на их базе эффективных новых 

систем вознаграждений на основе KPI. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- знание методологии основных форм и систем оплаты труда; 

- изучение особенностей новых систем систем вознаграждений на основе KPI. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 6, ОПК 7.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б1.В.03. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 144 часа/4 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 118 часов. Экзамен во 2-м семестре, курсовая работа 

во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современные формы и 

системы оплаты труда» является основой для изучения дисциплин «Социальная политика 

государства и управление социальным развитием организации», «Развитие трудового 

законодательства и его влияние на управление персоналом», «Современные проблемы 

управления персоналом», «Системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности». Для изучения дисциплины «Современные формы и системы оплаты 



труда» необходимо знание дисциплин, предшествующих дисциплинах: «Социальная 

политика государства и управление социальным развитием персонала», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на управление персоналом» и др. 



Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Сущность, цели и задачи, предмет и содержание курса «Современные формы и 

системы оплаты труда». Общая характеристика современных форм и систем оплаты 

труда. Этапы, основные направления и тенденции развития форм и систем оплаты труда. 

Виды современных форм и систем оплаты труда. Разработка современных систем оплаты 

труда. Описание, анализ оценка и классификация рабочих мест (должностей). 

Грейдирование рабочих мест (должностей). Методики Уотсон Уайетг (Watson Wyatt) и 

Хей Труп (Hay Group). Современный зарубежный опыт оплаты труда. Особенности 

оплата труда в странах Юго-Восточной Азии. Особенности оплата труда в странах 

Восточной и Западной Европы. Особенности оплаты труда в США. Возможности 

использования зарубежного оплаты труда в современной российской практике. 

Бестарифные (распределительные) системы оплаты труда. Системы оплаты труда, 

основанные на индивидуальных результатах. Оплата, связанная с результатами, 

достижениями (performance-related pay). Формы оплаты труда, связанной с достижениями: 

прирост по фиксированной шкале, процентный прирост в области зарплаты (т.е. уровень 

без фиксации размера прироста). Системы оплаты труда, основанные на коллективных 

результатах. Системы оплаты труда, основанные на индивидуальном вкладе. Системы 

оплаты, основанные на коллективном вкладе. Программа участия работников в 

акционерной собственности (ESOP — Employee Stock Ownership Plan). Виды 

вознаграждения персонала: в форме распределенных акций, в форме получаемых в 

результате деятельности дивидендов. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Управление персоналом: 

теория и практика. Организация оплаты труда персонала: Учебно- практическое пособие / 

Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Проспект-М, 2012. 

2. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности персонала. Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 

2009. 

3.. Митрофанова Е.А. Формирование и функционирование системы управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала организации: 

Монография / Е.А. Митрофанова. — М.: ГУУ, 2008; 

Сведения о составителях 

Составители: Бережнов Г.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

Б1.В.04 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель освоения дисциплины - приобретение новых знаний в области основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках 

определенных кластеров. 

 Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- получение базовых теоретических знаний по основам конкурентоспособности 

отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках определенных кластеров,  



- формирование практических навыков в области повышения 

конкурентоспособности; 

- изучение кластерной политики, являющейся в настоящее время в мире ключевым 

инструментом повышения конкурентоспособности компаний и территорий; 

- изучение основных методов повышения конкурентоспособности современных 

компаний. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 1.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.04. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы 

конкурентоспособности» является основой для изучения дисциплин «Антикризисное 

управление персоналом», «Развитие трудового законодательства и его влияние на 

управление персоналом», «Современные проблемы управления персоналом», «Системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности». Для изучения дисциплины 

«Основы конкурентоспособности» необходимо знание дисциплин, предшествующих 

дисциплин: «Теория организации и организационное моделирование», «Современные 

проблемы управления персоналом», «Методы стратегического менеджмента».  

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Фирмы, отрасли и межграничная конкуренция. Введение в конкурентоспособность. 

Кейс 1. Финляндия и Нокиа: создание самой конкурентоспособной экономики в мире. 

Структурный анализ отрасли и конкурентной стратегии. Понятие конкурентного 

преимущества. Кейс 2. Корпорация Интел: 1968 – 1997. Конкурентные действия. 

Стратегия в отношении покупателей и поставщиков. Основные принципы 

международного бизнеса. Понятия национальных (локальных) и глобальных отраслей. 

Цепочка ценности. Ключевые понятия и основные положения структурного анализа 

привлекательности отрасли («Пять Сил»). Кейс 3. Компания Вольво: проникновение на 

американский рынок. Конкуренция и кластеры. Модель ромба для развитых стран. 

Понятие и особенности бизнес-среды. Факторы конкурентоспособности. («Модель 

ромба») Анализ конкурентоспособности. «Японская модель» и особенности воздействия 

отраслевой политики на успех развития японского кластера. Кейс 4. Японская 

факсимильная промышленность. Модель ромба для развивающихся стран. Факторы 

конкурентоспособности в контексте развивающих стран и стран с переходной 

экономикой. Модели ромба как инструмент сравнения стран и анализа конкретных 

политических решений. Кейс 5. Эстония в переходном периоде. Чили – 

латиноамериканский тигр? Конкурентоспособность и кластерная политика. Понятие 

кластера. Кластерные инициативы и их реализация. Кейс 6. Калифорнийский винный 

кластер. Кластеры в развивающихся странах. Функционирование кластера в контексте 

развивающих стран и стран с переходной экономикой. Кластерно-ориентированная 

политика и привлечение прямых иностранных инвестиций. Региональный менеджмент. 

Кейс 7. Электроника и информационные технологии в Коста-Рике. 



Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2010. 

2.  Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием 

В.Д. Щетинина. - М.: Междунар. отношения, 2008. 

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

4. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное 

пособие. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 96 с. 

5. Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Томашевская Ю.Н., к.э.н., доцент. 

Б1.В.05 НОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины - освоение новых методов и технологий управления 

персоналом для приобретении навыков эффективного применения их на практике. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- получение знаний по новым современным методам и эффективным рабочим 

практикам управления человеческими ресурсами; 

- получение умений по новым технологиям и методикам управления персоналом, 

применяемых современными эффективными мировыми компаниями. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-7, ОПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.05. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 26 

часов, самостоятельная работа – 46 часа. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Новые методы и 

технологии управления персоналом» является основой для изучения дисциплин 

«Антикризисное управление персоналом», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения 

дисциплины «Новые методы и технологии управления персоналом» необходимо знание 

дисциплин, предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное 

моделирование», «Современные проблемы управления персоналом», «Методы 

стратегического менеджмента».  

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие методов и технологий управления персоналом. Сущность новых методов 

и технологий управления персоналом. Сравнительная характеристика различных методов 

и технологий управления персоналом. Методологиеские основы разработки новых 



методов и технологий управления персоналом. Сравнение методологий, лежащих в основе 

новых методов и технологий управления персоналом. Их сравнительная эффективность. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Психология управления персоналом : Пособие для специалистов, работающих с 

персоналом / Под ред. А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова. - М. : Психотерапия, 2007. - 624 с.  

2. Бизнес-курс. МВА. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Т.Е. 

Челнокова, С.М. Ряковский. - М. : ООО "БИЗНЕССОФТ": ГОУВПО ВАВТ 

Минэкономразвития РФ, 2005. - 1 электронный диск (CD-ROM). - (Модульная серия 

"Экономист-международник". Всероссийская акад. внешней торговли). - Систем. 

требования: Windows 98/МЕ/2000/XP, разрешение экрана: 1024х768 пикселей, 

оперативная память: 64 Мб, Видео: 2 Мб, CD-ROM: 4х.  

3. Теории лидерства [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / В. В. 

Петров. - М. : Равновесие, 2005. - 1 электронный диск (CD-ROM). - (Бизнес- курс). - 

Систем. требования:Pentium-233, 64 МБ ОЗУ, 4-х СD ROM, Windows.  

4. Теории мотивации [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. для вузов / В. В. Петров. 

- М. : ИД "Равновесие", 2005. - 1 электрон. диск (CD-ROM). - (Бизнес- курс). - Систем. 

требования: Pentium 233, 64MБ ОЗУ, 4-х CD-ROM, Windows 9.  

5. Управление персоналом : Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. 

для среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2005. - 224 с. - (Среднее профессиональное образование).  

6. Управление персоналом : 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).  

6. Этика и культура управления : Учебно-практическое пособие. Предназначено 

для студентов гуманитарных факультетов вузов / В. К. Белолипецкий, Л. Г. Павлова. - М.- 

Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 384 с. - Учебный курс.  
Сведения о составителях 

Составители: Кочеткова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.В.06 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины – изучение технологии управления персоналом и его 

развития с точки зрения оценки экономической и социальной эффективности 

функционирования и совершенствования системы управления персоналом. 

 Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- четко представлять цель оценки результативности персонала и задачи стоящие 

перед руководителями в соответствии со стратегическими планами организации; 

- углубить теоретические знания в области оценки результативности персонала и 

эффективной реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

- овладеть инновационными методами оценки результативности персонала; 

- освоить технологию разработки методики оценки результативности персонала; 

- сформировать навыки в решении проблем оценки результативности персонала, 

оценки их роли и места в формировании конкурентных преимуществ; 

- научиться разрабатывать методические рекомендации по проведению оценки 

результативности персонала. 

- знать основные показатели оценки эффективности организационных изменений; 

- приобрести навыки аналитической работы по анализу эффективности управления 



персоналом; 

- выработать умение организовывать процесс управления персоналом в 

соответствии с критерием экономической эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 8, ПК 13, 

ПК 14, ПК 15. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.06 Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часа/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов. Экзамен в 3-м семестре, курсовая работа в 3-

м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Оценка экономической и 

социальной эффективности совершенствования управления персоналом» является 

основой для изучения дисциплин «Антикризисное управление персоналом», «Кадровый 

консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины «Оценка экономической и социальной 

эффективности совершенствования управления персоналом» необходимо знание 

дисциплин, предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное 

моделирование», «Современные проблемы управления персоналом», «Методы 

стратегического менеджмента».  

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Анализ и описание работы и рабочего места как основание подбора и оценки 

персонала. Основные характеристики работы и рабочего места. Методы анализа работы: 

наблюдение, собеседование, вопросники. Цели описания работы и рабочего места. 

Должностная инструкция сотрудника. Оценка результатов деятельности подразделений 

управления персоналом. Диагностический подход к оценке результатов деятельности 

подразделений управления персоналом. Основные критерии оценки эффективности. 

Оценка текучести кадров. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. Характеристика 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. Направления достижения социальных результатов 

при совершенствовании системы и технологии управления персоналом.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и 

практика. Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений 

службы управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

2. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - 

М.: ИНФРА-М. 2009. 

3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 

3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

4. Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Белова О.Л. Управление персоналом: 

теория и практика. Компетентностный подход в управлении персоналом. Учебно-

практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 



Сведения о составителях 

Составители: Харченко Ю.В., старший преподаватель кафедры менеджмента. 

Б1.В.07 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цели освоения дисциплины - освоение знаний в области теории и практики 

стратегического управления персоналом, что поможет будущим руководителям 

организаций и служб управления персоналом приобрести профессиональный опыт 

качественного и обоснованного принятия стратегических решений 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- дать обучающимся знания в области теории и практики стратегического 

управления персоналом, что поможет будущим руководителям организаций и служб 

управления персоналом приобрести профессиональный опыт качественного и 

обоснованного принятия стратегических решений; 

- сформировать у студентов понимание методологических и методических основ 

стратегического управления персоналом и разработки стратегии управления персоналом в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды с учетом общей стратегии 

организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 1, ОК 2.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана, 

шифр Б 1.В.07. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часов/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов. Экзамен во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Разработка стратегии 

управления персоналом» является основой для изучения дисциплин «Антикризисное 

управление персоналом», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины 

«Разработка стратегии управления персоналом» необходимо знание дисциплин, 

предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное моделирование», 

«Современные проблемы управления персоналом», «Методы стратегического 

менеджмента».  

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Объект и предмет изучения дисциплины «Разработка стратегии управления 

персоналом». Оценка уровня развития человеческого потенциала России в сравнении с 

зарубежными странами. Индекс развития человеческого потенциала. Интегральная оценка 

качества рабочей силы как составной части человеческого потенциала. Знание как 

стратегический ресурс. Интеллектуальный и человеческий капитал организации и его 

динамика в стратегической перспективе. Компетентность и конкурентоспособность 

персонала - стратегический фактор успешной деятельности организации. Система 

стратегического управления персоналом организации. Модели стратегического 

управления персоналом. Отечественный и зарубежный опыт стратегического управления 

персоналом. Разработка стратегии управления персоналом. Сущность стратегии 

управления организации и стратегии управления персоналом. Стратегия управления 

персоналом как функциональная составляющая стратегии управления организации. 

Реализация стратегии управления персоналом. Роль руководителей и системы управления 



персоналом в реализации стратегии управления персоналом. Функции высшего 

руководства. Компетентность специалистов службы управления персоналом. Этапы 

реализации стратегии управления персоналом: внедрение стратегии, координация 

внедрения стратегии, контроль за ходом внедрения. Создание управленческой команды 

как средство решения долгосрочных задач организации. Роль организационной культуры, 

способствующей реализации стратегии организации. Меры по устранению сопротивлений 

коллектива и отдельных работников стратегическим изменениям в организации. 

Стратегическое лидерство как фактор успешной стратегии организации. Требование 

этичного поведения руководителей. Эффективность реализации стратегии управления 

персоналом. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кибанов А.Я., Ивановская JI.B. Управление персоналом: теория и практика. 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом: учебно-практическое пособие / 

Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Проспект, 2012. 

2. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 4-е 

изд, перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс: Учебник. — 4-е изд. — М.: Экономистъ, 2006. 

4. Евсеев В.О. Человеческие ресурсы: оценка факторов конкурентоспособности: 

Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2007. 

5. Митрофанова Е.А. Коновалова В.Г., Белова O.JI. Управление персоналом: теория 

и практика. Компетентностный подход в управлении персоналом: Учебно-практическое 

пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Проспект, 2012. 

6. Аминова О., Каштанова Е. Как разработать эффективную стратегию управления 

персоналом // Кадровик. № 3. — М.: ООО «Панорама», 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: Мордасова Т.А., к.ф.н., доцент 

Б1.В.08 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель освоения дисциплины - формирование знаний и навыков по организации 

работы с персоналом организации в условиях многообразия кризисных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления хозяйственной деятельности. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- изучение основных понятий антикризисного управления персоналом; 

- знакомство с приемами и инструментами управления персоналом в кризисных 

ситуациях. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 2, ПК 22. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.08. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часа/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 95 часов. Экзамен в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Разработка стратегии 

управления персоналом» является основой для изучения дисциплин «Антикризисное 

управление персоналом», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения дисциплины 

«Разработка стратегии управления персоналом» необходимо знание дисциплин, 

предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное моделирование», 

«Современные проблемы управления персоналом», «Методы стратегического 

менеджмента».  



Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Антикризисное управление 

персоналом». Научные теории экономических кризисов. Кризисы в социально-

экономической системе и социально-политические кризисы, причины возникновения. 

Антикризисное регулирование социально-трудовых отношений. Диагностика 

предкризисной ситуации. Кризисные сигналы и кризисная устойчивость организации. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Антикризисная диагностика внешнего 

окружения организации и внутренней среды. Антикризисные стратегии преодоления 

кризиса. Типы антикризисных стратегий. Факторы, определяющие выбор стратегии 

преодоления кризиса. Антикризисное планирование: сущность, этапы, практическое 

использование. Социальный план предприятия. Профилактика организационных 

кризисов. Организационные меры по предотвращению кризисов. Взаимодействие 

команды антикризисного управления и персонала организации. Принципы формирования 

команды антикризисного управления. Особенности деятельности антикризисных 

управляющих. Отношения антикризисного управляющего и персонала организации. 

Принятие групповых решений в условиях неопределенности. Эффекты при работе в 

группе. Антикризисное управление персоналом при реструктуризации и ликвидации 

предприятия. Методы реструктуризации персонала организации. Социальные проблемы 

реструктуризации персонала. Санация кадрового состава организации. Влияние 

перепрофилирования производства на персонал. Управление корпоративными 

конфликтами. Управление настроем и лояльностью персонала. Управление 

коммуникациями в кризисной ситуации. Оценка социально-экономической 

эффективности антикризисного управления. Организационная реакция на кризис. 

Критерии и показатели успешного преодоления кризиса. Оценка социальной и 

экономической эффективности совершенствования антикризисного управления. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Управление персоналом организации: Учебник. 4-е изд., дополн. и перераб. / Под ред. 

А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

2. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В., Баткаева И.А. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

3. Антикризисное управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие/ Под ред. Н.А. 

Горелова. — СПб.: Питер, 2010. 

4. Казакова Н.А. Антикризисное управление: Учеб. пособие. — М.: Рид Групп, 2011. 

5. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: 

Учебник. — 2-е изд., дополн. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2011. 

6. Кибанов А.Я. Оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом организации: Учеб.-практ. пособие. — М., Проспект, 2012. 

7. Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управление 

персоналом: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2013. 

8. Кибанов А.Я. Система управления персоналом: Учеб.-практ. пособие. — М. Проспект, 

2012. 



Сведения о составителях 

Составители: Крюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.В.09 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель освоения дисциплины - формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, 

возможностях и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- подготовка магистрантов к внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство; 

- решение задач, поставленных в стратегии развития предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК- 1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана, 

шифр Б 1.В.09. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 1-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Философия бережливого 

производства» является основой для изучения дисциплин «Методы стратегического 

менеджмента», «Новые методы и технологии управления персоналом». Для изучения 

дисциплины «Философия бережливого производства» необходимо знание дисциплин, 

предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное моделирование», 

«Современные проблемы управления персоналом».  

Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

Основные принципы бережливого производства. Бережливое производство, 

бережливое предприятие, буферный запас, быстрая переналадка. Зарубежный опыт 

управления качеством. Опыт управления качеством в США. Книги Э. Деминга – 

теоретическая основа всеобщего качества. Американское общество по контролю качества 

и Национальная премия имени Малкольма Болдриджа. Опыт управления качеством в 

Японии. Внедрение цикла Э. Деминга и контрольных карт. Премия Э. Деминга. 

Отличительные особенности японского подхода к управлению качеством. Интеграция с 

потребителями и поставщиками. Кружки качества. Европейский опыт управления 

качеством. Европейская интеграция, широкое внедрение систем качества на основе 

стандартов ИСО серии 9000, гармонизация национальных стандартов на системы 

качества. Отличительные особенности европейского подхода к решению проблем 

качества. Визуальный менеджмент и время в бережливом производстве. Методы 

бережливого производства. Выталкивающее производство. Вытягивающее производство. 

График загрузки операторов. Грязное производство. Дзидока. Дзисукен. Диаграмма 

"спагетти". Доска анализа производства. Философия бережливого производства. Усиление 

спроса. Философия бережливого производства. ФИФО.  

Хейдзунка. Хосин канри. Хранение в месте использования. Карты как инструмент 

бережливого производства. Карта будущего состояния. Карта идеального состояния. 

Карта потока создания ценности. Карта текущего состояния. Красные метки. 



Производственная система Toyota. Производство на заказ. Простой Процесс. Процесс, 

задающий ритм. Процесс подготовки производства. Пункт перераспределения грузов. 

Пять "почему". Пять S. Табло ямадзуми. Точно вовремя. Три M. Технологии обучения 

персонала. Отдел обучения бережливому производству. Отдел обучения кайдзен. 

Форма контроля – зачет (1 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. 

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 

Составители: Рыкова И.Б., к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

профессионального образования. 

Б1.В.10 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель освоения дисциплины – заложить основы профессионального сознания, 

обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, 

показать необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также 

особенности российского менеджмента. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих создавать и распространять знания в условиях конкретной 

организации; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б 1.В.10. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/1 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Ключевые показатели 

эффективности и «шесть сигм»» является основой для изучения дисциплин 

«Антикризисное управление персоналом», «Кадровый консалтинг и аудит». Для изучения 

дисциплины «Ключевые показатели эффективности и «шесть сигм»» необходимо знание 

дисциплин, предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное 

моделирование», «Современные проблемы управления персоналом», «Методы 

стратегического менеджмента».  

../Мои%20документы/Маги%20УП%20все/Слива%20УМК%20МАги%20УП/14%20принципов%20менеджмента
../Мои%20документы/Маги%20УП%20все/Слива%20УМК%20МАги%20УП/14%20принципов%20менеджмента
../Мои%20документы/Маги%20УП%20все/Слива%20УМК%20МАги%20УП/Система%20разработки
../Мои%20документы/Маги%20УП%20все/Слива%20УМК%20МАги%20УП/Система%20разработки
http://www.icss.ac.ru/books/book.php?id=58&section=1
http://icss.ac.ru/books/book.php?id=23&section=4
http://icss.ac.ru/books/book.php?id=23&section=4
http://www.alpina.ru/book/878/


Основные образовательные технологии. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинги, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов) в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для 

активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-

методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 

подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий.  

Краткое содержание дисциплины 

 Введение в проблему создания знания организации. «Знание как конкурентный 

ресурс. Три основные характеристики создания знания. Знание в экономических, 

управленческих и организационных теориях. Теории организационной культуры. 

Организационное обучение. Теория создания организационного знания. Знание и 

информация. Два аспекта создания знания. Неформализованное и формализованное 

знание. Способы трансформации знания. Условия создания организационного знания. 

Пятифазная модель процесса создания знания организацией. Создание знания в условиях 

модели управления «из центра – вверх – вниз». Модели управления «сверху – вниз», 

«снизу – вверх», «из центра – вверх – вниз». Команда, создающая знание. Практики, 

организаторы, идеологи знания. Организационная структура. Гипертекст – организация. 

Уровень бизнес-систем. Уровень проектных команд. Показатели деятельности 

организации. Типы показателей деятельности организации. Основные принципы 

разработки и применения KPI. Двенадцатиступенчатая модель разработки и 

использования KPI. Набор вспомогательных инструментов для проектной группы. 

Введение в концепцию «Шесть сигм». Понятие о «Шести сигмах». Фазы модели DMAIC. 

Формат проекта «Шести сигм». Правила формулировки проблемы и цели проекта. Фильм 

«Стив Джобс и его стартап, компания NEXT». Снимок потока процесса. Контрольный 

лист. Принцип 80/20. Диаграмма Парето. ABC-анализ. Анализ поля сил. Анализ узких 

мест. Матрица Пью. Фильм «Метод IDEO». 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

2. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

3. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

4. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. – М., 

2005. – 346 с.  

5. Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая программа 

революционных преобразований на предприятиях. – М., 2006. – 248с. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.В., д.п. н, профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования АГУ. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель освоения дисциплины - получить всестороннее и глубокое понимание 

природы и сущности спектра отношений в области методов и инструментов 

стратегического менеджмента на отечественных предприятиях, что позволит 

осуществлять эффективное управление организацией в соответствии со складывающейся 

в условиях инновационной экономики новой управленческой парадигмой.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 



- Проводить стратегический управленческий анализ в организации по известным 

методикам (Р. Коха, Р. Гранта, И. Гуркова и др.).  

- Выявлять угрозы и возможности внешней среды организации.  

- Проводить оценку сильных и слабых сторон предприятия, определять его 

ключевые компетенции.  

- Уметь применять классические портфельные матрицы в процессе анализа и 

выбора стратегии развития организации.  

- Приобрести навыки по формированию видения и миссии организации.  

- Уметь применять соответствующие инструменты анализа для выбора 

эффективных стратегий (развития бизнеса, конкурентной и инновационной стратегии, 

стратегии управления персоналом).  

- Приобрести навыки стратегического управленческого и финансового анализа 

деятельности предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 2, ОПК 6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часов/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Экзамен во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методы стратегического 

менеджмента» является основой для изучения дисциплин «Антикризисное управление 

персоналом», «Кадровый консалтинг и аудит», «Разработка стратегии управления 

персоналом». Для изучения дисциплины «Методы стратегического менеджмента» 

необходимо знание предшествующих дисциплин: «Теория организации и 

организационное моделирование», «Современные проблемы управления персоналом», 

«Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности».  

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. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные категории и понятия стратегического менеджмента. Стратегия 

предприятия: сущность, классификация. Теория корпоративной стратегии. Базовые, 

эталонные и универсальные стратегии предприятия. Корпоративная стратегия. Модели 

корпоративного центра. Стратегический анализ организации. Методики проведения 

стратегического управленческого анализа. Основная схема стратегического анализа. 

Диагностика организации и анализ ее возможностей. Анализ и выбор стратегических 

альтернатив. Анализ внешней и внутренней среды организации. Методы анализа среды: 



SWOT анализ, метод составления профиля организации, метод «5*5». Анализ 

конкурентных возможностей фирмы. Формирование стратегических целей организации. 

Метод управления по целям. Планирование в корпорации и в ее стратегических бизнес 

единицах. Соотношение между стратегическим и корпоративным планированием. 

Стратегические цели, ключевые факторы успеха и ключевые показатели (индикаторы) в 

стратегическом целеполагании организации. Стратегические и финансовые цели. 

Стратегический конкурентный анализ: структурный подход. Сравнительный анализ 

общих конкурентных стратегий: лидерство по издержкам, дифференциация, 

фокусирование. Модель пяти конкурентных сил по М.Портеру. Выбор эффективной 

конкурентной стратегии. Анализ конкурентных возможностей фирмы в соответствии с 

ресурсным подходом. Ресурсно-динамический подход к конкуренции, основанный на 

развитии ключевых организационных компетенций. Развитие ресурсов и способностей. 

Управление знаниями и система организационного обучения. Реализация стратегии. 

Стратегический менеджмент – современные и будущие тенденции. Основные области 

стратегических изменений в организации. Методы стратегического менеджмента и 

условия для эффективной реализации стратегии: соответствие организационной 

структуры управления (ОСУ) и организационной культуры принятой стратегии. 

Проектирование и обеспечение стратегических изменений в организации. Основные 

области стратегических изменений в организации. Стратегическое управление 

персоналом в организации. Корпоративные программы развития персонала. 

Форма контроля – экзамен (2 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. Долгов, А.И., Прокопенко, Е.А. Стратегический менеджмент. Уч. пос.Изд-во 

Флинта, МПСИ, 2011. 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. Царев, В.В., Кантарович, А.А., Черныш, В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий /Уч. пособие.(организаций).Теория и методология. Уч. пособие. Изд-во 

«ЮНИТИ-Дана», Электронный ресурс. ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

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

6. Мескон, М.Х. и др. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, Альберт, М., Хедоури, 

Фр. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-8459-1060-8 : 431-70. 

(количество 50) 
Сведения о составителях 

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

Б1.Д.01.02 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения - формирование у студентов теоретических знаний о сущности, 

развитии, состоянии и особенностях современных организаций, методах и инструментах 

управления, систематизации существующих знаний и алгоритмов рациональных действий 

в управленческой сфере для повышения эффективности функционирования организаций.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- изучение методов, способов, инструментов, особенностей управления новыми или 

улучшенными видами продукции (продуктовые инновации); 



- изучение методов, способов, инструментов, особенностей управления новыми или 

улучшенными услугами (инновации услуг); 

- изучение методов, способов, инструментов, особенностей управления новыми или 

улучшенными производственными процессами и технологиями (процессные и 

технологические инновации); 

- изучение методов, способов, инструментов, особенностей управления 

измененными социальными отношениями на предприятии (социальные или кадровые 

инновации); 

- изучение методов, способов, инструментов, особенностей управления новыми или 

улучшенными производственными системами. 

 Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору учебного плана, 

шифр Б1.Д.01.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часов/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Экзамен во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Инновационный 

менеджмент» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Проблемы современной 

экономики» и такими дисциплинами вариативной части как «Современные проблемы 

управления персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка 

стратегии управления персоналом». Для изучения дисциплины «Инновационный 

менеджмент» необходимо знание предшествующих дисциплин: «Теория организации и 

организационное моделирование», «Современные проблемы управления персоналом», 

«Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности».  

 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. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

 Введение в инновационный менеджмент. Инновационные процессы. 

Организационные структуры инновационного менеджмента. .Маркетинговый подход к 

разработке и выведению на рынок нового товара. Инновационное управление трудом. 

Стратегия НИОКР. Сущность и значения инновационного менеджмента. Отбор и оценка 

проектов НИОКР. Финансовая оценка научно-технических проектов. Жизненный цикл 

изделия и роль научно-технической подготовки производства. Организация и порядок 

выполнения НИР. Развитие и особенности инновационного менеджмента. Порядок 

выполнения и результативность ОКР. Подготовка производства на заводе-изготовителе 

продукции. Новаторская деятельность. Планирование и управление программы НИОКР. 



Государственная инновационная политика, государственные приоритеты в сфере 

инновационного менеджмента. 

Форма контроля – экзамен (2 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 

Составители: Крюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Д.02.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для выбора корпоративных и прикладных программ для управления 

проектами, а также адаптации программных продуктов к системе управления 

организацией для достижения ее стратегических целей, грамотного применения 

автоматизированных и неавтоматизированных информационных технологий, 

формирования системы информационного обеспечения управления должного качества. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 

 разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления 

персоналом, организация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе управления 

персоналом и анализ их результатов; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводимых 

исследований; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления персоналом; 

 разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала; 

 разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации; 

 разработка и использование современных образовательных технологий в процессе 

обучение персонала; 



 организация и участие в образовательном процессе образовательных учреждений 

Российской Федерации; 

 организация и контроль наставничества; 

 организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 

 педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК -10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 144 часа/4 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка 

(лабораторные занятия) – 26 часа, самостоятельная работа – 118 часов. Экзамен во 2-м 

семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Информационные ресурсы 

и технологии в менеджменте» взаимосвязана с дисциплинами; «Проблемы современной 

экономики» и «Разработка стратегии управления персоналом». Для изучения дисциплины 

«Информационные ресурсы и технологии в менеджменте» необходимо знание 

предшествующих дисциплин: «Теория организации и организационное моделирование», 

«Современные проблемы управления персоналом», «Системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности».  

 Образовательные технологии 

Методы проведения лабораторных занятий: широкое использование в учебном 

процессе в сочетании с аудиторной работой активных и интерактивных форм проведения 

занятий, таких как использование компьютерных технологий, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся; решение практикующих упражнений 

и задач, обсуждение и решение практических конкретных и аналитических ситуаций, 

консультации по темам курса, обсуждение и защита лабораторных работ  

Краткое содержание дисциплины 

Методы управления персоналом. Автоматизированные системы решения задач 

управления персоналом: планирование штатных расписаний. Накопление персональных 

данных о сотрудниках. Автоматизация набора и перемещения персонала. Планирование 

использования трудовых ресурсов. Учет использования рабочего времени. Расчеты с 

персоналом, пенсионный и налоговый учет. Информационные технологии решения задач 

управления персоналом в корпоративных организациях. Российский рынок 

информационных систем управления персоналом. Системы поиска информации по 

каталогам сети Интернет: Yahoo, Refer, list, mail. Системы поиска информации с помощью 

поисковых машин: Google, Yandex, Rambler .Язык Yandex для поиска информации с 

помощью поисковой машины Yandex способом построения ключевых фраз. Глобальные 

телекоммуникационные системы. Общая характеристика и классификация средств 

коммуникационной техники. Электронная почта. Справочно-поисковые системы. 

Использование компьютерных справочных правовых систем в управлении. Поиск 

информации в правовой системе «Консультант+». Проблема выбора и использования 

технологий управления информационными ресурсами. Общая характеристика и 

классификация современных программных средств. Системные программные средства. 

Прикладные программные средства. Базовые информационные технологии обеспечения 

управления информационными ресурсами. Технология защиты информации и 

информационная безопасность. Информационная безопасность и системы защиты 

информации. Содержание служебной тайны и конфиденциальность информации. Ведение 

кадрового учета и управление персоналом в системе программ. Сквозная задача по 

созданию фирмы. Функциональные возможности системы. Кадровые процессы, 

автоматизировать которые позволяет данный программный продукт; анализ кадровых 



процессов в организации обрабатываемых в автоматизированной системе 

«1С:Предприятие 8». Сравнение функциональных возможностей программ БОСС 

Кадровик и 1С: Управление персоналом 8. Решение сквозной задачи по организации 

кадровых процессов на примере конкретной организации. 

Форма контроля – экзамен (2 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. 

7. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 http://www.1c.ru/ - сайт российской фирмы "1С", специализирующейся на разработке, 

дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего 

назначения. 

https://office.com/ - официальный сайт Microsoft Office 

http://www.garant.ru/, http://www.consultant.ru/ - информационно-правовой портал, 

http://www.yandex.ru/, https://www.google.ru/, https://mail.ru/, https://www.yahoo.com/ - 

система поиска информации в сети интернет  

http://www.rostelecom.ru/, http://beeline.ru/, http://megafon.ru/, http://www.mts.ru/ - 

глобальные телекоммуникационные системы 

Сведения о составителях 

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

Б1.Д.02.02 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для оптимального выбора пакета прикладных программ для управления 

проектами в организации. 

 Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

адаптации программных продуктов к системе управления организацией для 

достижения ее стратегических целей, грамотного применения автоматизированных и 

неавтоматизированных информационных технологий, формирования системы 

информационного обеспечения управления должного качества; 

разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления 

персоналом, организация их выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения прикладных исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводимых 

исследований; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления персоналом; 

разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала; 

разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации; 

http://www.1c.ru/
https://office.com/start/default.aspx?WT%2Emc_id=Office_Products_site
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
https://mail.ru/
https://www.yahoo.com/
http://www.rostelecom.ru/
http://megafon.ru/
http://www.mts.ru/


разработка и использование современных образовательных технологий в процессе 

обучение персонала; 

организация и участие в образовательном процессе образовательных учреждений 

Российской Федерации; 

организация и контроль наставничества; 

организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 

педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК -10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 144 часа/4 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка 

(лабораторные занятия) – 26 часа, самостоятельная работа – 118 часов. Экзамен во 2-м 

семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Пакеты прикладных 

программ» взаимосвязана с дисциплинами; «Проблемы современной экономики» и 

«Разработка стратегии управления персоналом». Для изучения дисциплины «Пакеты 

прикладных программ» необходимо знание предшествующих дисциплин: «Теория 

организации и организационное моделирование», «Современные проблемы управления 

персоналом», «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности».  

 Образовательные технологии 

Методы проведения лабораторных занятий: широкое использование в учебном 

процессе в сочетании с аудиторной работой активных и интерактивных форм проведения 

занятий, таких как использование компьютерных технологий, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся; решение практикующих упражнений 

и задач, обсуждение и решение практических конкретных и аналитических ситуаций, 

консультации по темам курса, обсуждение и защита лабораторных работ  

Краткое содержание дисциплины 

Методы управления персоналом. Автоматизированные системы решения задач 

управления персоналом: планирование штатных расписаний. Накопление персональных 

данных о сотрудниках. Автоматизация набора и перемещения персонала. Планирование 

использования трудовых ресурсов. Учет использования рабочего времени. Расчеты с 

персоналом, пенсионный и налоговый учет. Информационные технологии решения задач 

управления персоналом в корпоративных организациях. Российский рынок 

информационных систем управления персоналом. Системы поиска информации по 

каталогам сети Интернет: Yahoo, Refer, list, mail. Системы поиска информации с помощью 

поисковых машин: Google, Yandex, Rambler .Язык Yandex для поиска информации с 

помощью поисковой машины Yandex способом построения ключевых фраз. Глобальные 

телекоммуникационные системы. Общая характеристика и классификация средств 

коммуникационной техники. Электронная почта. Справочно-поисковые системы. 

Использование компьютерных справочных правовых систем в управлении. Поиск 

информации в правовой системе «Консультант+». Проблема выбора и использования 

технологий управления информационными ресурсами. Общая характеристика и 

классификация современных программных средств. Системные программные средства. 

Прикладные программные средства. Базовые информационные технологии обеспечения 

управления информационными ресурсами. Технология защиты информации и 

информационная безопасность. Информационная безопасность и системы защиты 

информации. Содержание служебной тайны и конфиденциальность информации. Ведение 

кадрового учета и управление персоналом в системе программ. Сквозная задача по 

созданию фирмы. Функциональные возможности системы. Кадровые процессы, 



автоматизировать которые позволяет данный программный продукт; анализ кадровых 

процессов в организации обрабатываемых в автоматизированной системе 

«1С:Предприятие 8». Сравнение функциональных возможностей программ БОСС 

Кадровик и 1С: Управление персоналом 8. Решение сквозной задачи по организации 

кадровых процессов на примере конкретной организации. 

Форма контроля – экзамен (2 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 

7. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 http://www.1c.ru/ - сайт российской фирмы "1С", специализирующейся на разработке, 

дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего 

назначения. 

https://office.com/ - официальный сайт Microsoft Office 

http://www.garant.ru/, http://www.consultant.ru/ - информационно-правовой портал, 

http://www.yandex.ru/, https://www.google.ru/, https://mail.ru/, https://www.yahoo.com/ - 

система поиска информации в сети интернет  

http://www.rostelecom.ru/, http://beeline.ru/, http://megafon.ru/, http://www.mts.ru/ - 

глобальные телекоммуникационные системы 

Сведения о составителях 

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

Б1.Д.03.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель освоения дисциплины - 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. 

Основная задача изучения содержания дисциплины: 

- предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской 

экономики, что должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих 

высшее экономическое образование. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 144 часов/4 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 131 часа. Зачет в 1-м семестре (дифференцированный). 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Проблемы современной 

экономики» взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы управления 

http://www.1c.ru/
https://office.com/start/default.aspx?WT%2Emc_id=Office_Products_site
http://www.garant.ru/
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http://www.yandex.ru/
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http://www.rostelecom.ru/
http://megafon.ru/
http://www.mts.ru/


персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка стратегии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Проблемы современной 

экономики» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах 

бакалавриата: «Экономическая теория», «Статистика», «Управление персоналом 

организации», «Экономика организации» и др. 

 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. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Экономический рост. Типы экономического роста. Экономический рост в 

историческом аспекте. Факторы ускорения экономического роста. Превращение 

проблемы экономического роста в центральную экономическую проблему. Модели 

экономического роста. Модель Харрода- Домара. Модель Солоу. Модель Фелпса. 

Проблема распределения благ. Распределение как экономическая категория. Концепции 

справедливого распределения. Несостоятельность концепций справедливого 

распределения. Реально существующее в современном обществе распределение благ. 

Инвестиции, капитал, ресурсы. Понятие инвестиций, капитала и ресурсов. Проблемы 

привлечения инвестиций. Типы капитала. Нерациональность использования ресурсов в 

современных экономиках. Проблемы развивающихся экономик. Классификация стран по 

уровню экономического развития: развитые и развивающиеся стран. Экономический рост 

в развивающихся странах. НТП и образование. Проблемы привлечения международного 

финансирования. Проблемы экономического развития России. Модель экономического 

роста российской экономики. Проблемы монополизации. Проблемы институционального 

развития. Место России в международных экономических связях. 

Б1.Д.03.02 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТРАХОВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Цели освоения дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты, которые будут им необходимы в их дальнейшей самостоятельной 

работе на предприятиях и в организациях в условиях современной инновационной 

экономики. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- изучение вопросов теории страхования и приобретение практических навыков в 

области страхового дела; 

- подробное освещение методов построения страховых тарифов и формирования 

страховых резервов, методик оценки финансовой устойчивости, платежеспособности и 



финансового результата страховых организаций; 

- формирование у студентов специального комплекса знаний в области страхования 

для применения их в профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 144 часов/4 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 131 часа. Зачет в 1-м семестре (дифференцированный). 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Проблемы социального 

обеспечения, страхования и социальной защиты» взаимосвязана с такими дисциплинами: 

«Современные проблемы управления персоналом», «Управление организационной 

культурой», «Разработка стратегии управления персоналом». Для изучения дисциплины 

«Проблемы социального обеспечения, страхования и социальной защиты» необходимо 

знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах бакалавриата: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Управление персоналом организации», 

«Экономика организации» и др. 

 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. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность страховой деятельности. Экономическая сущность и функции 

страхования. Классификация страхования. Основные термины и понятия. Характеристика 

основных нормативных документов, регулирующих страховую деятельность в РФ. 

Государственный надзор за страховой деятельностью. Порядок регистрации и 

лицензирования страховых компаний. Договор страхования. Сущность актуарных 

расчетов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-

ставки. Сущность, принципы и классификация имущественного страхования. Страхование 

средств водного, воздушного и автотранспорта. Страхование грузов. Страхование 

предпринимательских рисков. Страхование имущественных интересов банка. 

Страхование технических рисков. Сущность, классификация и основные условия 

страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности перевозчиков. Страхование ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности. Сущность, классификация и назначение личного страхования. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское 

страхование в РФ. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж. 



Пенсионное страхование в РФ. Сущность и функции перестрахования. Формы 

перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование, их виды. 

Активное и пассивное перестрахование. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

Страховые резервы, их виды. Инвестиционная деятельность страховой компании. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании. Понятие, структура 

и принципы страхового рынка. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых 

услуг. Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России. 

Сущность мирового страхового хозяйства. Тенденции и перспективы его развития. 

Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Страхование в за-

рубежных странах. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) Основная литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 48 «Страхова-

ние» (в редакции последующих изменений и дополнений); 

2. ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 

27.11.1992 г. (в редакции последующих изменений и дополнений); 

3. Страхование учебник / Базанов А.Н. Белинская Л.В. Власов П.А. Голубятников 

А.А. Грибина Е.С. Зайцев М.Б. Комарова Н.В. Кудрявцев А.А. Кузнецова Н.П. Меркурье-

ва И.С. издательство Велби Проспект. 2009 -432 с. 

4. Крюков Р.В. Страхование: Пособие для подготовки к экзаменам/ изд.-во.А-

Приор, 2009 – 176с. 

5. Жирова Г.В. Короткова Ю.Е.Страхование: Краткий курс изд-е 4-е переработан-

ное / Омега-Л, 2010- 176с. 

б) Дополнительная литература:  

6. ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. (в редакции последующих изменений и 

дополнений); 

7. ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ 

от 24 ноября 1996 г. (в редакции последующих изменений и дополнений). 

 

Сведения о составителях 

Составители: Перепечкина Е.Г., к.э.н., доцент кафедры ГМУУ. 

 

Б1.Д.04.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Цель освоения дисциплины - сформировать представление о психологии 

личности, ее организаторском потенциале. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

 Подготовка магистров к решению профессиональных задач при выполнении 

организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- формирование системы управления персоналом; 

- разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 

- управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, 

реализующими специализированные функции управления персоналом); 

- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

Подготовка магистров к решению профессиональных задач при выполнении 

аналитической и консультационной деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений в системе управления персоналом; 



- анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

- анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника. 

Подготовка магистров к решению профессиональных задач при выполнении 

социально-психологической деятельности:  

- разработка и эффективное использование современных социальных технологий в 

работе с персоналом; 

- разработка и организация внедрения планов социального развития организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б 1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часов/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Экзамен в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Психология личности» 

взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы управления 

персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка стратегии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Психология личности» необходимо 

знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: «Современные методы 

социальных исследований», «Управление организационной культурой». 

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. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Общее представление о личности. Личность и стереотипы еѐ понимания. Индивид, 

личность, индивидуальность. Психологические образования личности. Структура 

личности. Уровни определения личности: экспрессивно-инструментальный, 

содержательно-смысловой, экзистенциальный. Движущие силы и условия развития 

личности. Периодизация развития личности. Индивидуальные свойства человека и их 

роль в развитии личности. Личность в социогенезе. Социально-исторический образ жизни 

— как источник развития личности. Персоногенез личности. Темперамент как формально 

динамическая характеристика людей. Критерии отнесения личности людей того или иного 

психологического свойства к темпераменту (по В.М. Расулову). Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Соотношение понятий «характер», «темперамент» и 

«личность». Структура характера. Типология характера. Способности и задатки. 

Способности и умения. Виды способностей. Общие и специальные способности. Развитие 



способностей. Понятие профессиональной одаренности. Личность и отношения человека. 

Смысловое и действенное поле. Личный смысл и смысловая установка. Особенности 

смысловых образований. Личностные ценности. Смысл отношения к другому человеку 

(«горизонталь» и «вертикаль» сетки смысловых отношений). Экзистенциальный уровень 

личности. Понятие духовного бытия человека. Свобода и ответственность. Виды и 

творческие модели выбора. Личностные кризисы.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агафонова С.В. Психология личности: учебное пособие: в 2 ч. – Астрахань: 

Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2015. – Ч. 1. Основы психологии личности. – 146 с. 

2. Агафонова С.В. Психология личности: учебное пособие: в 2 ч. – Астрахань: 

Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2015. – Ч. 2. Психология индивидуальности. – 168 с. 

3. Журавлев А.Л. Социальная психология личности // Журавлев А.Л. Социальная 

психология: учеб. пособ. / Журавлев А.Л., Соснин В.А., Красников М.А.; под ред. А.Л. 

Журавлева. – М., 2008. – с.34-106. 

4. Маклаков А. Г. Общая психология. – М. - СПб. [и др.]: Питер, 2009. – 583 с. - (Учебник 

для вузов). 

Сведения о составителях 

Составители: Агафонова С.В., к.псих.н., доцент. 

Б1.Д.04.02 ЛИДЕРСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 

Цель освоения дисциплины - сформировать представление о психологии 

личности, ее организаторском потенциале, т.е. формирование социальных умений и 

навыков межличностного общения.  

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- Выработать навыки работы с работниками различных психологических типов и 

мер воздействия на них.  

- Приобрести умения организации команды и командной деятельности. Изучить 

природу лидерства и развить навыки лидера.  

- Сформировать: 

- умение влиять на людей,  

- умение слушать и понимать людей,  

-общаться с целью координации интересов организации и работников,  

- применять техники и процедуры делового общения с целью достижения целей 

организации,  

-умение усиливать свои позиции в организации,  

-принимать на себя ответственность за других людей и руководить ими,  

- проявлять выдержку и стрессоустойчивость.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-5, ПК-29. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б 1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 108 часов/3 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часа. Экзамен в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Лидерство и формирование 

команды» взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы управления 

персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка стратегии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Лидерство и формирование 



команды» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: 

«Современные методы социальных исследований», «Управление организационной 

культурой». Образовательные технологии 

Используемые методы обучения: лекции, ролевые игры, групповые дискуссии, 

публичные выступления, методы саморегуляции, приемы социально-психологического 

тренинга.  

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Самоанализ менеджера. Тест диагностики уровня самомониторинга личности. Тест 

диагностики потребности в общении. Ранжирование ценностей. Оценка эмоционального 

интеллекта. Оценка уверенности в себе. Коммуникативная компетентность менеджера. 

Отправление межличностных сообщений. Общение как основа всех видов человеческого 

взаимодействия. Интерактивная, коммуникативная перцептивная стороны общения. 

Процесс межличностного общения. Компоненты процесса: сообщение, отправитель, 

получатель, канал. Понятие вербального и невербального общения. Помехи в общении. 

Усиление и ослабления напряжение в общении. Основные требования к эффективному 

общению. Навыки эффективного отправления сообщений. Восприятие сообщений. 

Умение слушать. Восприятие невербальных сообщений. Эффективное слушание. 

Обратная связь. Навыки, необходимые для получения обратной связи. Предоставление 

обратной связи. Преимущества позитивной обратной связи. Стратегии убеждения. 

Ведение переговоров. Разрешение конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. 

Навыки разрешения конфликта. Стиль лидерства в команде. Влияние и власть. Лидерство 

и руководство. Лидерские качества. Механизмы влияния и основания власти. Лидерские 

стили и способы поведения. Последователи. Потребности последователей. 

Трансакционное лидерство (управление посредством других людей). Трансформационное 

лидерство (управление изменениями). Управление командами. Командная работа. 

Постановка целей. Характеристики эффективных целей: Алгоритм постановки целей. 

Делегирование. Шаги делегирования. Правила эффективного делегирования. Творческий 

подход к принятию решений в команде. Алгоритм принятия решений. Коллективное 

творческое решение проблем. Техники коллективного принятия решений: техника 

модерации, дискуссия, «мозговой штурм», метод коллективных записей, «карточки идей», 

«мыслительные колпаки». Наставничество, консультирование. Цели и этапы 

наставничества и консультирования. Необходимые навыки. Важные шаги в обучении: 

Самопрезентация и саморегуляция. Личная политика менеджера. Формирование имиджа. 

Презентация. Публичное выступление. Эффективная самопрезентация. Формы 

самопрезентации. Этапы эффективной самопрезентации. Требования к вербальному и 



невербальному поведению. Приемы установления контакта, преодоления барьеров. 

Приемы убеждения. Стрессоустойчивость и саморегуляция.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Формы контроля: входной контроль (оценка исходного уровня знания и/или 

владения соответствующими навыками); тесты, позволяющие оценить, насколько 

успешно усвоены теоретические сведения; наблюдение за применением выявленных 

поведенческих моделей в моделирующем упражнении, проведение итогового теста, 

позволяющего оценить проделанную работу и определить сферы, в которых слушателям 

необходимо дальнейшее совершенствование. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие. – 

М.: Инфра-М, 2010. – 624 с. (20 книг есть в учебной библиотеке АЦКК и в читальном зале 

главного корпуса). 

2. Сергеев А.М. Организационное поведение. – М., 2012. – 322 с. (книга есть в 

читальном зале главного корпуса и в учебной библиотеке АЦКК). 

3. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: 

стратегический маркетинг, интернационализация (20 книг есть в учебной библиотеке 

АЦКК и в читальном зале главного корпуса). 

4. Майсак Н.В. Профилактика личностных деформаций и деструкций специалистов 

стрессогенных профессий: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. - Москва: 

НОУ ВПО «МПСУ», 2012. – 288 с., илл.  

5. Малинин Е.Д. Организационная культура и эффективность бизнеса: Учеб. 

пособие. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во МОДЭК, 2004. – 368 с.  

6. Минева О.К. Организационное поведение: Учебное пособие. Астрахань, 2012. – 

148 с.  

7. Оксинойд К.Э. Организационное поведение: Учебник. – М.: КНОРУС, 2009. – 

480 с.  

8. Организационное поведение: Учебник для вузов /Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. 

Громовой. – СПб.: Питер, 2009. – 464 с.  

9. Соколов М.И. Организационное поведение: учебное пособие. М., 2008. – 424 с. 
Сведения о составителях 

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

Б1.Д.05.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель освоения дисциплины - развитие интегративного мышления, формирование 

навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и 

скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев,  

- умение определять, как эксплуатировать ограничения на практике,  

- расширение знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК- 1, ОК- 2. 



Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть Блока 1 учебного плана. 

Шифр Б.1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/21 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Лидерство и формирование 

команды» взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы управления 

персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка стратегии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Лидерство и формирование 

команды» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: 

«Современные методы социальных исследований», «Управление организационной 

культурой». Образовательные технологии 

Используемые методы обучения: лекции, ролевые игры, групповые дискуссии, 

публичные выступления, методы саморегуляции, приемы социально-психологического 

тренинга.  

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как инструмент работы со 

знаниями Системы и «глубинные знания». Роль менеджера в системе. Теория 

ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. 

Понятие ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое звено системы. 

Ограничения и неограничения. Связь ограничений и процессов улучшения качества. 

Принципы теории ограничений системы. Нежелательные явления и ключевая проблема. 

Методы и инструменты теории ограничений системы. Дерево текущей реальности. 

Описание критериев проверки логических построений. Анализ дерева текущей 

реальности. Дерево текущей реальности и диаграмма разрешения конфликтов. Дерево 

текущей реальности и дерево будущей реальности. Диаграмма разрешения конфликтов 

«Грозовая туча». Анализ диаграммы разрешения конфликтов. Дерево будущей 

реальности. Дерево будущей реальности и другие инструменты в рамках теории 

ограничений системы. Дерево будущей реальности и диаграмма разрешения конфликтов. 

Дерево будущей реальности и дерево перехода. Анализ дерева будущей реальности. 

Дерево перехода. Дерево перехода как отдельный инструмент или как часть системы. 

Анализ дерева перехода. Дерево перехода и дерево будущей реальности. Дерево перехода 

и диаграмма разрешения конфликтов. Дерево перехода и план преобразований. План 

преобразований. Критерии проверки логических построений. Логические инструменты 

как единый «мыслительный процесс». Структура плана преобразований. Анализ плана 

преобразований. План преобразований и дерево будущей реальности. Теория ограничений 



системы и организация коллективной работы Разработка логических деревьев в команде. 

Визуализация идей при помощи инструментов теории ограничений системы. 

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талин, 2012. – 331 с. 

3. Голдратт Э. Критическая цепь. – М., 2006. – 272 с. 

4. Шрагенхайм Э. Управленческие дилеммы: Теория ограничений в действии. – М., 

2007. – 360 с. 

5. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию. – М., 2012. – 443 с. 

6. Кокс Дж., Джейкоб Д., Бергланд С. Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений. – М., 2012. - 400 c. 

Сведения о составителях 

Составители: Шакиров И.Б., к.п.н., доцент кафедры профессионального 

образования и педагогического менеджмента. 

Б1.Д.05.02 ТЕХНОЛОГИИ РЕКРУТМЕНТА 

Цели курса - сформировать у слушателей представления и знания о рекрутменте 

как о системеэ 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- выработать умение использования методов и технологии поиска, подбора и 

оценки персонала на различные вакансии;  

- выработать умение проведения различных типов собеседований, проведения 

комплексной оценки кандидата на занятие вакансии. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б 1. Д.05.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/21 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Технологии рекрутмента» 

взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы управления 

персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка стратегии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Технологии рекрутмента» 

необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: 

«Современные методы социальных исследований», «Управление организационной 

культурой».  

Образовательные технологии 

Используемые методы обучения: лекции, ролевые игры, групповые дискуссии, 

публичные выступления, методы саморегуляции, приемы социально-психологического 

тренинга.  

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/


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. 

Краткое содержание дисциплины 

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. Оценка 

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. 

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

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 

Составители: Уланов Ф.М., старший преподаватель кафедры менеджмента. 



Б1.Д.06.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель освоения дисциплины - сформировать систему знаний инновационного 

организационного менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном 

значении; развить профессиональное сознание, основываясь на бережливой системе 

разработки продукции. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр Б 1.Д.06.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 36 часов/21 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. Зачет в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Система разработки 

продукции» взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы управления 

персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка стратегии 

управления персоналом». Для изучения дисциплины «Система разработки продукции» 

необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих дисциплинах: 

«Современные методы социальных исследований», «Управление организационной 

культурой».  

Образовательные технологии 

Используемые методы обучения: лекции, ролевые игры, групповые дискуссии, 

публичные выступления, методы саморегуляции, приемы социально-психологического 

тренинга.  

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок – 

важнейшая составляющая потенциала компании. Модель бережливой системы разработки 

продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 

5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная 

система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 



2. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться 

от потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

3. Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

Сведения о составителях 

Составители: Ремизова Н.У., к.п.н., доцент. 

Б1.Д.06.02 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний о 

методических подходах к основам корпоративной и социальной ответственности; 

сущности корпоративной и социальной ответственности; моделях корпоративной и 

социальной ответственности. Для достижения указанной цели представляется 

необходимым решение задач формирования практических навыков, знаний и научно-

практических представлений в области корпоративной и социальной ответственности. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

Требования к уровню освоения содержания курса: формируемые компетенции: 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору Блока 1 учебного 

плана. Шифр дисциплины: Б1.Д.06.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3-м 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины: 36 часа, практические занятия – 13 часов; 

самостоятельная работа студентов – 23 часа. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Корпоративная социальная 

ответственность» взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы 

управления персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка 

стратегии управления персоналом». Для изучения дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность» необходимо знание дисциплин, освоенных в 

предшествующих дисциплинах: «Современные методы социальных исследований», 

«Управление организационной культурой».  

Образовательные технологии 

Используемые методы обучения: лекции, ролевые игры, групповые дискуссии, 

публичные выступления, методы саморегуляции, приемы социально-психологического 

тренинга.  

Методы проведения аудиторных занятий: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. Широкое использование метода case-

study обусловлено тем, что учебный процесс в современном вузе должен быть направлен 

не столько на передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 

формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 

поведения, соответствующего отношения к своей будущей рациональной практике 

производственной деятельности.  

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Универсальные принципы корпоративной этики. Всеобщие (основополагающие) 

этические принципы делового поведения. Международные этические принципы бизнеса. 

http://www.alpina.ru/book/878/


Честность, порядочность и надежность. Уважение прав собственности. Коллегиальность. 

Критика, исправление этических ошибок бесконфликтность. Экологический принцип. 

Гедонистический принцип. Корпоративная социальная ответственность. Принципы 

корпоративной этики для заинтересованных лиц. Социальная ответственность -

теоретическая основа социального аудита. Международные стандарты в области 

социальной ответственности. Универсальные черты и тенденции развития социального 

аудита. Национальные системы социальных отношений и аудита. Характерные черты 

российской модели социального аудита. Аудит системы управления человеческими 

ресурсами. Механизмы реализации социального аудита. Социальная ответственность 

государства, бизнеса, профсоюзов в России. Социальный аудит в системе социального 

партнерства. Значение и особенности российской модели социального аудита. Основные 

задачи и направления аудита системы управления человеческими ресурсами. Аудит 

формирования персонал. Аудит организации и нормирования труда. Аудит оплаты труда. 

Аудит системы управления развитием персонала. Оценка эффективности системы 

управления человеческими ресурсами в организации. Проведение социального аудита. 

Технологии социального аудита. Методы социального аудита. Бизнес и промышленность 

в условиях конкуренции. Корпоративная социальная ответственность. Корпоративная 

благотворительность. Финансовые отношения в корпорациях. Связи с клиентами и 

"маркетинговый комплекс". Корпоративная практика как модель. Этика бизнеса и 

корпоративная социальная ответственность. Добровольные социальные инициативы 

бизнеса. Стимулирование личного участия человека в социальном развитии. 

Ответственность работодателя и личная ответственность работника. 

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюции 

концепции: – СПб.: Изд-во «Высшая кол менеджмента», 2010. – 272 с. – 1 экз. 

2. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

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. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров / под 

ред. Э.М. Короткова. -- М. : Издательство Юрайт, 2013. -- 445 с. 

5. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, Альберт, М., Хедоури, 

Фр. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-8459-1060-8 : 431-70. 

(количество 50)  

6. Тульчинский Г.Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное 

партнерство: технологии и оценка эффективности: учеб. пособие /Санкт-Петербургский 

филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». - СПб.: Отдел оперативной 

полиграфии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, 2012. - 236 с. 

7. Туркин С.В. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально 

ответственным. Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007 г. Электронный ресурс. ЭБС 

ООО «Центр цифровой дистрибуции» «Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях 

Составители: Дергунов В.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Ф. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Ф.Д.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель освоения дисциплины - подготовка будущих специалистов, владеющих 

основами иноязычного общения в рамках профессиональной деятельности. Кроме того, в 



рамках курса профессионального иностранного языка расширяется общекультурный и 

филологический кругозор, формируются система моральных ценностей, социокультурная 

и компенсаторная компетенция, необходимые для успешного осуществления делового 

партнерства. 

Основными задачами изучения содержания дисциплины являются: 

- привить студентам навыки полноценного и грамотного иноязычного общения для 

повышения их будущей профессиональной квалификации; 

- научить студентов ясно и чѐтко строить собственные устные и письменные 

высказывания на английском языке, уверенно понимать английскую речь при чтении и 

слушании; 

- систематически развивать речевые навыки студентов – навыки говорения, чтения, 

письма, слушания – при помощи интерактивных форм обучения (разбор кейсов в рамках 

решения поставленных производственных задач; деловые и ролевые игры; командная 

работа при составлении диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и 

производственные совещания); 

- ознакомлять студентов с лингвокультурными реалиями англоязычных стран, в 

т.ч. в сфере делового общения и этикета. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК 1. 

Место дисциплины в учебном плане: факультативная часть учебного плана. 

Шифр Ф. Д. 01. Изучение дисциплины осуществляется во 2-м семестре.  

. Трудоемкость дисциплины – 72 часа/2 з.ед., в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часа, самостоятельная работа – 46 часов. Зачет во 2-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» взаимосвязана с такими дисциплинами: «Современные проблемы 

управления персоналом», «Управление организационной культурой», «Разработка 

стратегии управления персоналом». Для изучения дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» необходимо знание дисциплин, освоенных в предшествующих 

дисциплинах: «Современные методы социальных исследований», «Управление 

организационной культурой».  

Образовательные технологии 

При освоении данной дисциплины предусмотрено широкое использование 

активных и интерактивных форм обучения (см. таблицу ниже). Данные формы обучения 

используются в сочетании с традиционными формами (чтение и перевод текстов, 

изучение грамматики) и, как правило, расширяют и углубляют последние (например, 

после чтения и перевода текста о конкретной производственной проблеме студентам 

предлагается сразу же провести соответствующее производственное совещание и решить 

данную проблему в рамках заданного кейса). 

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 деятельность РФ. Банковское дело и монетарная политика. 

Основные функции денег. Типы банков и их назначение. Центральный банк. Умения 

иноязычного общения. Аудирование. Говорение. Монологическая речь. Чтение.Чтение 

про себя: Чтение вслух: Письмо. Формирование и совершенствование языковых навыков. 



Фонетика. Совершенствование нормативного произношения. Сравнение интонации 

стилистически нейтральной и маркированной речи.  

Лексика. Грамматика. Систематизация основного грамматического материала. 

Неличные формы глагола. Видовременные формы глагола. Согласование времен. 

Модальность, сослагательное наклонение. Инвертированный порядок слов в 

предложении. 

Форма контроля – зачет во 2 семестре. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Naunton, J. Profile 2. Intermediate. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 186 p. 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб.: Каро, 2011. – 

478 с. 

3. Boyd, Frances. Making Business Decisions. Real Cases from Real Companies. – New-

York: Longman, 2012. – 164 p. 

4. Brook-Hart, G. Business Benchmark. Advanced. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. – 192 p. 

5. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge University Press. – 

Cambridge, 2012. – 350 p. 

6. Naunton, J. Profile 3. Upper-Intermediate. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 

188 p. 

7. Pyle, Michael A. Advanced Practice for the TOEFL. – Lincoln, Nebraska: Cliff Notes, 

2012. – 270 p. 

8. Pyle, Michael A., Page, Mary Ellen Munoz. Test of English as a Foreign Language. – 

Lincoln, Nebraska: Cliff Notes, 2012. – 664 p. 
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