
     
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

062100.65  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

062100.65  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 

специальности 062100.65 Управление персоналом разработана факультетом управления 
Московского университета им. С.Ю. Витте в соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным 
17.03.2000 г. (№ государственной регистрации 279эк/СП), с учетом последующих до-
полнений и изменений. 

Основная образовательная программа - совокупность учебных дисциплин различ-
ного статуса (обязательные, факультативные, элективные), их учебно-методическое со-
провождение, основные виды учебной и педагогической деятельности образовательного 
процесса, удовлетворяющие содержательным, временным и иным характеристикам и 
требованиям ГОС и направленные на его реализацию в конкретных условиях образова-
тельного учреждения. 

Основная образовательная программа (ООП) представляет собой комплект норма-
тивных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 
обучения и воспитания. ООП разработана на основе государственного образовательного 
стандарта специальности 062100.65 Управление персоналом с учетом нормативных до-
кументов и рекомендаций Министерства образования и науки РФ. 

Квалификация выпускника – менеджер. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

менеджера высшей квалификации по специальности 062100.65 Управление персона-
лом при очной форме обучения 5 лет. 

Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускники специальности Управление персоналом предназначены для работы в 

службе управления персоналом государственных и муниципальных органов власти и 
управления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в про-
мышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и дру-
гих сферах, в службах занятости и биржах труда. 

Специалист подготовлен к участию в профессиональной организационно-
управленческой, экономической, научно-технической, плановой, проектно-
экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности в службе 
управления персоналом. 

Виды профессиональной  деятельности выпускников в службе управления персо-
налом:  

- организаторская,  
- управленческая,  
- правовая,  
- учетно-документационная,  
- воспитательная,  
- педагогическая,  
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- социально-бытовая,  
- психологическая,  
- социологическая. 
Для успешного осуществления такой деятельности выпускник должен знать: зако-

нодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприя-
тия, учреждения, организации по управлению персоналом; законодательство о труде; 
основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; конъюнктуру 
рынка рабочей силы и образовательных услуг; порядок ценообразования и налогообло-
жения; основы маркетинга; современные концепции управления персоналом; основы 
трудовой мотивации и системы оценки персонала;  формы и методы обучения и повы-
шения квалификации кадров; порядок разработки трудовых договоров (контрактов); ме-
тоды и организацию менеджмента; основы технологии производства; структуру управ-
ления; основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда; этику 
делового общения; основы организации делопроизводства; методы обработки информа-
ции с применением современных технических средств, коммуникаций и связи; правила 
и нормы охраны труда. 
 

Возможности продолжения образования выпускника 
Менеджер, освоивший основную образовательную программу высшего професси-

онального образования по специальности 062100.65 Управление персоналом, подготов-
лен для продолжения образования в аспирантуре. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее 

образование. 
2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
062100.65 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

3.1. Основная образовательная программа подготовки менеджера разрабатывается 
на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионально-
го образования и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, про-
граммы учебных и производственных практик. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки менеджера, к условиям ее реализации и срокам ее освоения 
определены государственным образовательным стандартом. 

3.3. Основная образовательная программа подготовки менеджера состоит из дис-
циплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дис-
циплины и курсы по выбору студента в каждом цикле содержательно дополняют дисци-
плины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

3.4. Основная образовательная программа подготовки менеджера предусматривает 
изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную атте-
стацию: 
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цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЭН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – специальные дисциплины; 

          цикл ФТД – факультативы. 
3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образователь-

ной программы подготовки менеджера обеспечивает подготовку выпускника в соответ-
ствии с квалификационной характеристикой, установленной  государственным образо-
вательным стандартом. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 062100.65 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
 

Индекс 
 

Наименование дисциплин и их основные разделы 
 

 
Часы 

 
ГСЭ 

 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 
1800 

 
ГСЭ Ф.00 

 
Федеральный компонент 

 
1260 

ГСЭ Ф.01 Иностранный язык 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности пол-
ного стиля произношения, характерные для сферы профессиональ-
ной коммуникации; чтение транскрипции.     Лексический минимум 
в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологи-
ческого характера.      Понятие дифференциации лексики по сфе-
рам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, офи-
циальная и другая).      Понятие о свободных и устойчивых словосо-
четаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных спо-
собах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 
общении общего характера. Основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле худо-
жественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета.  Говорение. Диалогическая и монологическая речь с ис-
пользованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения. Основы пуб-
личной речи (устное сообщение, доклад).      Аудирование. Понима-
ние диалогической и монологической речи в сфере бытовой и про-
фессиональной коммуникации.  Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и  тексты по широкому и узкому профи-
лю специальности.  Письмо. Виды речевых произведений: аннота-
ция, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография.  

340 

ГСЭ Ф.02  Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

408 
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готовке специалиста. Ее социально-биологические основы. Физиче-
ская культура и спорт как социальные феномены общества. Зако-
нодательство Российской Федерации о физической культуре и 
спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа 
жизни. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специ-
альная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Ин-
дивидуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-
нений. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Ос-
новы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за со-
стоянием своего организма.  

ГСЭ Ф.03 Отечественная история 
Сущность, формы, функции исторического знания.  Методы и 

источники изучения истории. Понятия и классификация историче-
ского источника. Отечественная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. Методология и теория историче-
ской науки. История России – неотъемлемая часть всемирной ис-
тории.  Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы станов-
ления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-
древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Ру-
си. Этнокультурные и социально-политические процессы станов-
ления русской государственности. Принятие христианства. Рас-
пространение ислама. Эволюция восточнославянской государ-
ственности в XI-XII вв.  Социально-политические  изменения в рус-
ских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 
формирования единого российского государства. Возвышение 
Москвы. Формирование сословной системы организации общества. 
Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 
складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе само-
державия. Особенности и основные этапы экономического разви-
тия России. Эволюция форм собственности на землю. Структура 
феодального землевладения. Крепостное право в России. Ману-
фактурно-промышленное производство. Становление индустри-
ального общества в России: общее и особенное. Общественная 
мысль и особенности общественного движения России  XIX в. Ре-
формы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее 
вклад в мировую культуру.  
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация обществен-
ных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. 
Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 
Столкновение тенденций интернационализма и национализма, ин-
теграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.  Россия в 
начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модерни-
зации России. Российские реформы в контексте общемирового 
развития в начале века. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой 
воины и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Граждан-
ская война и интервенция, их результаты и последствия. Россий-
ская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е 

100 
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гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. 
Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 
политика. Курс на строительство социализма в одной стране и 
его последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е 
гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление ста-
линизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой 
войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое 
развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 
политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки 
осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 
влияние на ход общественного развития.  СССР в середине 60-80-х 
гг.: нарастание кризисных явлений. Советский союз в 1985-1991 гг. 
Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее 
провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские со-
бытия 1993 г. Становление новой российской государственности 
(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации. Культура в современной России. 
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитиче-
ской ситуации.  

ГСЭ Ф.04 Культурология 
Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. Методы культуроло-
гических исследований. Основные понятия культурологии: культу-
ра, цивилизация, морфология  культуры, функции культуры, субъ-
ект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, куль-
турные ценности и нормы, культурные традиции, культурная 
картина мира, социальные институты культуры, культурная са-
моидентичность, культурная модернизация.  Типология культур. 
Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Во-
сточные и западные типы культур. Специфические и "срединные" 
культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой 
культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом со-
временном процессе.      Культура и природа. Культура и общество. 
Культура и глобальные процессы современности.  Культура и лич-
ность. Инкультурация и социализация. 

60 

ГСЭ Ф.05 Политология 
 Объект, предмет и метод политической науки. Функции полито-
логии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 
политики в жизни современных обществ. Социальные функции по-
литики. История политических учений. Российская политическая 
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая ди-
намика. Современные политологические школы.      Гражданское 
общество, его происхождение и особенности. Особенности ста-
новления гражданского общества в России.      Институциональ-
ные аспекты политики. Политическая власть. Политическая си-
стема. Политические режимы. Политические партии и электо-
ральные системы.      Политические отношения и процессы. Поли-
тические конфликты и способы их разрешения. Политические тех-

60 
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нологии. Политическая модернизация.       Политические организа-
ции и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 
Социокультурные аспекты политики.       Мировая политика и 
международные отношения. Особенности мирового политическо-
го процесса. Национально-государственные интересы России в но-
вой геополитической ситуации.      Методология познания полити-
ческой реальности. Парадигмы  политического знания. Экспертное 
политическое знание; политическая аналитика и прогностика.   

ГСЭ Ф.06  Психология и педагогика 
 Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психо-
логии в системе наук. История развития психологического знания и 
основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и дея-
тельность. Основные функции психики. Развитие психики в про-
цессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психи-
ки. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психиче-
ские процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. 
Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление 
и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмо-
ции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Общение и речь. Психология личности. Межличностные отноше-
ния. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимо-
действия.  Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и ме-
тоды педагогики. Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогиче-
ское взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 
задача. Образование как общечеловеческая ценность. Образование 
как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образо-
вательная система России. Цели, содержание, структура непре-
рывного образования. Педагогический процесс. Образовательная, 
воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в 
педагогическом процессе.. Урок, лекция, семинарские, практиче-
ские и лабораторные занятия, диспут, конференция, ситуацион-
ные занятия, деловые игры, зачет, экзамен, факультативные за-
нятия, консультация.  Методы, приемы, средства организации и 
управления педагогическим процессом. Семья как субъект педаго-
гического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности. Управление образовательными системами.   

 

ГСЭ Ф.07  Философия   
     Предмет философии.  Место и роль философии в культуре.  
Становление философии. Основные направления, школы филосо-
фии и этапы ее исторического развития. Структура философско-
го знания. 
     Учение о  бытии.  Монистические и плюралистические концеп-
ции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. 
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детер-
минизм и индетерминизм.  Динамические и  статистические  зако-
номерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 
     Человек, общество,  культура.  Человек и природа. Общество и 

104 
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его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
системе социальных связей.  Человек и исторический процесс; лич-
ность и массы,  свобода и необходимость. Формационная и циви-
лизационная концепции общественного развития. 
     Смысл человеческого  бытия.  Насилие и ненасилие.  Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 
ценности.  Представления  о совершенном человеке в различных 
культурах.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жиз-
ни. Религиозные ценности и свобода совести. 
     Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. По-
знание,  творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяс-
нение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятель-
ности. 
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура 
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и тех-
ника.  
    Будущее человечества.   Глобальные  проблемы  современности. 
   Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

СЭ Ф.08 Русский язык и культура речи  
     Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, 
синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 
        Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыко-
вых факторов. Лингвистические и экстралингвистические факто-
ры публичной речи. Сфера функционирования, видовое разнообра-
зие, языковые черты        официально-делового стиля. Взаимопро-
никновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в 
научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств 
в публичном стиле.        Особенности устной публичной речи. Ора-
тор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка ре-
чи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертыва-
ние и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное         оформление публич-
ного выступления. Понятность, информативность и выразитель-
ность публичной речи.       Языковые формулы официальных доку-
ментов. Приемы         унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-деловой пись-
менной речи.       Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль         коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. 
Правила         оформления документов. Речевой этикет в докумен-
те.         Основные единицы общения (речевое событие, речевая си-
туация, речевое взаимодействие). Нормативные, коммуникатив-
ные, этические аспекты устной и письменной речи. 

       Культура речи и совершенствование грамотного письма и         
говорения (литературное произношение, смысловое ударение, 
функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные средства 
коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельно-
сти. 
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ГСЭ Р.00 

 
Региональный  (вузовский компонент) 

 
270 

 
 
ГСЭ Р.01 

Правоведение 
    Государство и право. Их роль в жизни общества.     Норма права 
и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы совре-
менности. Международное право как особая система права. 
    Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрас-
ли права.     Правонарушение и юридическая ответственность.     
Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Правовое государство.      Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства.      Особенности федеративного 
устройства России. Система органов государственной власти в 
российской Федерации.      Понятие гражданского правоотноше-
ния. Физические и юридические лица. Право собственности.      
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение.  Наследственное право.   Брачно-семейные отношения. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. От-
ветственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). 
Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Адми-
нистративные правонарушения и административная ответствен-
ность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за со-
вершение преступлений.       Экологическое право. Особенности 
правового регулирования будущей профессиональной деятельно-
сти. Правовые основы защиты государственной тайны. Законо-
дательные нормативно-правовые акты в области защиты инфор-
мации и государственной тайны. 

 
76 

ГСЭ Р.02 Социология 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 
как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социо-
логические теории.  Современные социологические теории. Русская 
социологическая мысль.     Социальные группы и общности. Виды 
общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. 
Социальная организация. Социальные движения. Социальное нера-
венство, стратификация и социальная мобильность. Понятие со-
циального статуса.      Социальное взаимодействие и социальные 
отношения. Общественное мнение как институт гражданского 
общества.      Культура как фактор социальных изменений. Взаи-
модействие экономики, социальных отношений и культуры.       
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 
Личность как деятельный субъект.      Социальные изменения. Со-
циальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 
Формирование мировой системы. Место России в мировом сооб-
ществе.      Методы социологического исследования. 

62 

ГСЭ Р.03 Логика 
Предмет и значение логики. Общая характеристика понятия. Ло-
гические операции с понятиями. Общая характеристика суждения. 
Виды простых и сложных суждений. Общая характеристика умо-
заключения. Основные законы логики. Софизмы и логические пара-
доксы. Общая характеристика доказательства. Общая характе-
ристика эристики: аргументация и дискуссия. 

78 
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ГСЭ Р.04 Культура интеллектуального труда 

Культура интеллектуального труда как психолого-педагогический 
феномен. Понятие интеллектуального труда. Когнитивные ин-
ституты общества. Основные компоненты культуры интеллек-
туального труда. Самообразование студентов как фактор успеш-
ности освоения специальности. Стратегия и техника эффектив-
ного обучения. Общеучебные умения как фактор культуры интел-
лектуального труда. Освоение учебной информации и развитие ко-
гнитивных способностей. Способы восприятия и обработки учеб-
ной информации. Интеллектуальные операции в учебной деятель-
ности. 

54 

ГСЭ В.1 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

270 

ГСЭ В.1.1 Деловое общение 
Предмет, источники, методология и методики курса. Цели, задачи 
и практическое предназначение курса. Теоретические предпосылки 
и основы " делового общения". Психологические основы делового   
общения. Общение как социально-психологическая категория. 
Определение понятия "общение". Структура и средства общения. 
Функции и виды общения. Механизмы познания другого человека в 
процессе общения. Способы воздействия партнеров по общению 
друг на друга. Психология делового общения. Перцепция в деловом 
общении. Социальные стереотипы. Способы формирования соци-
альных стереотипов средствами массовой информации. Аттрак-
ция каузальная атрибуция. Невербальные средства в деловом об-
щении. Коммуникативная и интерактивная стороны делового об-
щения. Средства коммуникации. Эффективное слушание. Стили 
делового общения. Трансакционный анализ межличностных отно-
шений в деловом общении. Психическая структура личности и 
практика делового общения. Многомерность личности делового 
партнера. Структура личности по З.Фрейду. Механизмы психоло-
гической защиты в деловом общении. Модель психической струк-
туры личности в аналитической психологии К.Юнга. Интроверти-
рованные и экстравертированные установки личности. Гумани-
стический и когнитивный подходы к пониманию психики личности. 
Деловые переговоры.  Понятие о переговорном процессе. Организа-
ция и ведение переговоров. Подготовка к переговорам. Стратегия 
и тактика ведения переговоров. Методики ведения переговоров. 
Особенности ведения переговоров по телефону. Технология завер-
шения переговоров. Методы достижения согласия в процессе пере-
говоров. Концептуальные основы изучения этнопсихологических 
аспектов делового   взаимодействия. Понятие о культурном шоке. 

40 

ГСЭ В.1.2 Деловая корреспонденция 
Деловая корреспонденция: общая характеристика и виды перепис-
ки. Правила оформления деловых писем. Язык и стиль делового 
письма. Этика и этикет делового письма. Особенности ведения 
электронной переписки. Работа секретаря по ведению деловой 
корреспонденции. 

40 

ГСЭ В.2 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

 

ГСЭ В.2.1 Риторика и ораторское искусство  
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Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о речи. Пуб-
личное выступление и его жанры. Разновидности  речи. Создание 
устного и письменного текста. Методологические основы постро-
ения публичной речи. Основные требования к публичному выступ-
лению. Культура делового общения. Коммуникативное поведение 
руководителя. Искусство спора: риторические тактики и уловки. 
Использование вопросов в общении. 

ГСЭ В.2.2 Этика делового общения 
Природа, сущность и общие закономерности межличностных де-
ловых отношений, социальная ответственность организаций 
Этика деятельности руководителя и подчиненного, этика взаимо-
отношений с «трудным» руководителем. Общение – инструмент 
этики деловых отношений. Деловое общение и управление им. Вер-
бальное и невербальное общение. Основы риторики. Проблемы 
этики общения в трудах зарубежных и отечественных ученых. 
Проблемы психологии межличностного общения. Практика дело-
вого общения с учетом психологических особенностей личности. 
Психология общения. Практика манипулирования в общении. Пра-
вила и этикет делового общения (публичное выступление, деловая 
беседа, служебное совещание, переговоры с деловыми партнера-
ми). Этикет делового человека, внешний облик делового человека. 
Правила конструктивной критики и принципы восприятия крити-
ки. Этика приветствий и представлений. Особенности дистанци-
онного общения, этические нормы телефонного разговора. 

 

ГСЭ В.3 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

 

ГСЭ В.3.1 История экономики и Российского предпринимательства  
Зарождение и становление российского предпринимательства. 
Экономические условия зарождения предпринимательства. 
Начальный этап становления предпринимательства в России (XV-
XVII). Развитие российского предпринимательства в дореформен-
ный период. Российское предпринимательство в мануфактурный 
период.  Роль предпринимательства в период кризиса крепостни-
ческой системы. Российское предпринимательство  периода ста-
новления капиталистических отношений в царской России. Пред-
принимательство на этапе формирования буржуазной системы. 
Развитие российского предпринимательства в условиях существо-
вания монополий. Роль предпринимательства в советском  и пост-
советском обществе. Место предпринимательства в   советской 
экономике.  Особенности развития предпринимательства в совре-
менной России 

 

ГСЭ В.3.2 Социальная психология 
Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. Исто-
рия становления и развития социальной психологии. Социально-
психологический портрет личности.  Социализация личности. 
Группа как социально-психологический феномен. Психология боль-
ших социальных групп и массовых социальных движений. Социаль-
ная психология малых групп.  Психология межгрупповых отноше-
ний. Социальная психология общения. Психология воздействия в 
общении. Социальная психология семьи. Социальная психология 
отклоняющегося поведения. Социальная психология конфликта. 
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Методы активного социально-психологического обучения и разви-
тия 

 
ЕН 

 
Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

 
1000 

 
 
ЕН Ф.00 

 
Федеральный компонент 

 
800 

 
ЕН Ф.01 Математика 

Математический анализ. Понятие множества. Операции над 
множествами. Понятие окрестности точки. Функциональная за-
висимость. Графики основных элементарных функций. Предел чис-
ловой последовательности. Предел функции. Непрерывность функ-
ции в точке. Свойства числовых множеств и последовательно-
стей. Глобальные свойства непрерывных функций. Производная и 
дифференциал. Основные теоремы о дифференцируемых функциях 
и их приложения. Выпуклость функции. Неопределенный интеграл. 
Несобственные интегралы. Точечные множества в N – мерном 
пространстве. Функции нескольких переменных, их непрерывность. 
Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. 
Классические методы оптимизации. Функции спроса и предложе-
ния. Функция полезности. Кривые безразличия.  

Линейная алгебра. Системы линейных уравнений. Элементы 
аналитической геометрии на прямой, плоскости и в трехмерном 
пространстве. Определители. Системы векторов, ранг матрицы. 
N – мерное линейное векторное пространство. Линейные операто-
ры и матрицы. Комплексные числа и многочлены. Собственные 
векторы линейных операторов. Евклидово пространство. Квадра-
тичные формы. Системы линейных неравенств. Линейные задачи 
оптимизации. Основные определения и задачи линейного програм-
мирования. Симплексный метод. Теория двойственности. Дис-
кретное программирование. Динамическое программирование. Не-
линейное программирование. 

Теория вероятностей и математическая статистика Сущ-
ность и условия применимости теории вероятностей. Основные 
понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. 
Случайные величины и способы их описания. Модели законов рас-
пределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-
экономических приложениях. Закон распределения вероятностей 
для функций от известных случайных величин. Неравенство Чебы-
шева. Закон больших чисел и его следствие. Особая роль нормаль-
ного распределения: центральная предельная теорема. Цепи Мар-
кова и их использование в моделировании социально-экономических 
процессов. Статистическое оценивание и проверка гипотез, ста-
тистические методы обработки экспериментальных данных. 

400 

ЕН Ф.02 Информатика 
     Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические и 
программные средства реализации информационных процессов; 
модели решения функцио1нальных и вычислительных задач: алго-
ритмизация и программирование; языки программирования высо-

200 
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кого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии 
программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ.  
     Основы защиты информации и сведений, методы защиты ин-
формации. Компьютерный практикум. 

ЕН Ф.03 Концепции современного естествознания 
Естественно-научная и  гуманитарная культуры;  научный метод;  
история естествознания; панорама современного  естествозна-
ния;  тенденции развития;  корпускулярная и континуальная  кон-
цепции  описания природы;  порядок и беспорядок в природе;  хаос; 
структурные уровни организации материи;  микро-, макро - и ме-
гамиры; пространство, время; принципы  относительности; 
принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близ-
кодействие; дальнодействие;  состояние; принципы суперпозиции, 
неопределенности, дополнительности; динамические и  стати-
стические закономерности в природе;  законы сохранения энергии 
в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии;  
химические системы, энергетика химических процессов, реакцион-
ная способность веществ;  особенности биологического уровня  
организации материи;  принципы эволюции, воспроизводства   и   
развития   живых   систем;  многообразие живых организмов - ос-
нова организации и  устойчивости биосферы;  генетика и эволю-
ция; человек:  физиология,   здоровье,   эмоции, творчество,  рабо-
тоспособность; биоэтика; экология и здоровье;  человек, биосфера 
и космические циклы;  ноосфера; необратимость времени; самоор-
ганизация в живой и  неживой  природе;  принципы универсального   
эволюционизма;  путь  к  единой культуре.  

200 

 
ЕН Р.00 

 
Региональный  (вузовский компонент) 

 
100 

 
ЕН Р.1 Безопасность жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Стихийные бедствия. Техногенные ЧС, 
спасательные работы. Экологическая безопасность. Производ-
ственная безопасность. Пожарная безопасность. Защита населе-
ния в экстремальных ситуациях. Оказание доврачебной помощи. 
Основы военной службы и обороны. 

100 

ЕН В.1 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

100 

ЕН В.1.1 Экономическая география и регионалистика 
Общие понятия. Теоретические основы курса. Природные условия и 
ресурсы России. Трудовые ресурсы. Характеристика современного 
положения российского хозяйства. Отраслевой обзор многоуклад-
ного хозяйства России. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Хи-
мический комплекс. Лесной комплекс. Легкая промышленность. Аг-
ропромышленный комплекс. Транспортный комплекс и связь. 
Внешнеторговый комплекс. Регионалистика. Особенности эконо-
мики и проблемы регионов. Западной экономической зоны. Особен-
ности экономики и проблемы регионов. Восточной экономической 
зоны. Экономико-географическое положение и особенности эконо-
мики стран СНГ. 

100 

ЕН В.1.2 Экология 100 
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Основные законы экологии. Биосфера и человек. Экозащитные 
техники и технологии. Природоресурсный потенциал и его сохра-
нение. Экономический механизм рационального природопользова-
ния. Институт государственной экологической политики. Право-
вые аспекты ООС в России. Особо охраняемые и экологически не-
благополучные территории. Международное сотрудничество в 
области ООС. 

 
ОПД 

 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
2500 

 
 
ОПД Ф.00 

 
Федеральный компонент 

 
2000 

 
ОПД Ф.01 Экономическая теория 

Введение в экономическую теорию. Экономические агенты (ры-
ночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: струк-
тура прав, передача прав, согласование обязанностей, экономиче-
ские интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, 
конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификации, 
полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 
благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номи-
нальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; за-
траты и результаты: общие, предельные и средние величины; 
альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможно-
стей); экономические ограничения: граница производственных 
возможностей, компромисс общества между эффективностью и 
равенством, компромисс индивида между потреблением и досу-
гом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 
(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономи-
ческом анализе; метод сравнительной статики, показатели эла-
стичности. 

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, 
рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 
теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 
монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; оли-
гополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода 
(в отрасли); сравнительное преимущество; производственная 
функция, факторы производства, рабочая сила, физический капи-
тал; инфляция и безработица; рынки факторов производства, 
рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые без-
различия, эффект дохода и эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя 
среда, диверсификация, концентрация и централизация производ-
ства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкрот-
ство; валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и эко-
номическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтиро-
ванная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 
постоянные издержки; общие, средние и предельные величины вы-
ручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба произ-
водства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); неопреде-

250 
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ленность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, 
страхование, экономическая безопасность. 

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные 
и нерезидентные институциональные единицы; макроэкономиче-
ские показатели: валовой внутренний продукт (производство, рас-
пределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное 
потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции (вало-
вые и чистые); национальное богатство, отраслевая и сектораль-
ная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; 
теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных рас-
ходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денеж-
ное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория 
денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его 
дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и косвен-
ные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика, 
фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупатель-
ной способности; макроэкономическое равновесие и реальная про-
центная ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффектив-
ности инструментов макроэкономической политики государства; 
стабилизационная политика; технологические уклады и "длинные 
волны"; теории экономического роста и экономического цикла; 
"золотое правило накопления". 

История экономических учений: особенности экономических 
воззрений в традиционных обществах (отношение к собственно-
сти, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), системати-
зация экономических знаний, первые теоретические системы (мер-
кантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, 
марксизм). Формирование и эволюция современной экономической 
мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, неоклас-
сическое направление, кейнсианство, монетаризм, институциона-
лизм. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 
мысли: особенности развития экономической науки в России, науч-
ный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание экономических 
циклов, А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. 
Кондратьева в понимание экономической динамики; традиции эко-
номико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 
Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

ОПД Ф.02 Статистика 
Предмет, метод  и задачи статистики; источники статистиче-
ской информации; группировка и  сводка  материалов статисти-
ческих наблюдений; абсолютные и относительные величины; сред-
ние величины; ряды динамики; индексы; статистика  продукции; 
статистика численности работников и  использования рабочего 
времени; статистика  производительности труда; статистика 
заработной платы; статистика основных фондов;  статистика  
научно-технического прогресса; статистика себестоимости.  

220 

ОПД Ф.03 Финансы и кредит 
Сущность и роль финансов и кредита;  государственный бюджет;  
формирование  и использование денежных накоплений предприя-
тий; основные принципы финансирования  и  кредитования  капи-

150 
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тальных  вложений; оборотные средства предприятий,  система 
их  финансирования и кредитования; безналичные расчеты между 
предприятиями;  краткосрочный кредит в хозяйственном  меха-
низме  управления предприятием; финансовая работа и  финансо-
вое  планирование  в системе управления предприятием; роль фи-
нансов и кредита в развитии внешнеэкономической  деятельности 
предприятий.  

ОПД Ф.04 Бухгалтерский учет  
Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бух-
галтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских 
счетов, двойная запись.  Первичное наблюдение, документация, 
учетные регистры,  инвентаризация и инвентарь; методы стои-
мостного измерения. Формы бухгалтерского учета; основы бух-
галтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерско-
го учета; нормативное регулирование           бухгалтерского учета. 
Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции фи-
нансового учета; принципы финансового учета; организационно-
правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 
финансового учета хозяйствующих объектов; основное содержа-
ние и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской за-
долженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, 
арендованного имущества, нематериальных активов, долгосроч-
ных и краткосрочных финансовых вложений, производственных 
запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фондов 
и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой про-
дукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и 
использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых 
счетах; содержание и порядок составления финансовой отчетно-
сти.  Цели и концепции управленческого учета; системы учета из-
держек в связи с особенностями технологии и организации произ-
водства, проведением затрат; учет налоговых и приравненных  к 
ним издержек; модели формирования издержек в финансовом и 
управленческом учете; системы учета издержек по видам затрат; 
системы калькулирования и анализа себестоимости, модели фор-
мирования издержек; взаимосвязь управленческого учета и анали-
за.  

150 

ОПД Ф.05 Основы менеджмента 
Общая теория управления. Закономерности управления различны-
ми системами. Управление социально-экономическими системами 
(организациями). Методологические основы менеджмента; инфра-
структура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента;  
интеграционные  процессы в менеджменте; моделирование ситуа-
ций и разработка решений; природа и состав функций менедж-
мента; стратегические и тактические планы в системе менедж-
мента;  организационные  отношения в системе менеджмента;  
формы организации системы менеджмента;  мотивация деятель-
ности в менеджменте; регулирование и контроль в системе ме-
неджмента;  динамика  групп и лидерство в системе менеджмен-
та;  управление человеком и управление группой; руководство: 
власть и партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) ме-
неджера;  конфликтность в  менеджменте; факторы эффектив-

240 
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ности менеджмента.     

ОПД Ф.06 Теория организации 
Организация как система; социальная организация, хозяйственные 
организации; организация и управление;  теория организации  и ее 
место в системе научных знаний; закон синергии; закон информи-
рованности – упорядоченности; закон  самосохранения;  закон  
единства анализа  /синтеза/; закон развития; законы композиции и 
пропорциональности; специфические законы социальной организа-
ции; принципы статической организации;  принципы  динамиче-
ской организации; принципы рационализации;  проектирование ор-
ганизационных систем; развитие организаторской и организаци-
онно-управленческой мысли; организационная культура; субъекты 
организаторской деятельности. 

260 

ОПД Ф.07 Социология и психология управления 
Управление как общественное явление; объект и предмет социоло-
гии и психологии управления; современные тенденции и принципы 
управления социальным и организациями; аппарат управления как 
социальная группа; структура и потенциал социальной организа-
ции личность; личность и малые группы в организации; отношения 
в социальной организации – предмет труда руководителя; соци-
ально-управленческая ситуация: понятие, методы анализа и регу-
лирования; организационная культура как социально-
психологическая проблема; социальные роли руководителя органи-
зации; проявление индивидуальных особенностей личности в пове-
дении, деятельности и общении; мотивация поведения личности в 
организации; психодиагностика предпринимательских и организа-
торских способностей; социальные и психологические основы при-
нятия управленческих решений; социальная ответственность ме-
неджера. 

80 

ОПД Ф.08 Организационное поведение 
Теории поведения человека в организации; личность и организация; 
коммуникативное поведение в организации; мотивация и резуль-
тативность организации; формирование группового поведения в 
организации; анализ и конструирование организации; управление 
поведением организации; лидерство в организации; персональное 
развитие в организации; управление нововведениями в организации; 
поведенческий маркетинг. 

160 

ОПД Ф.09 Трудовое право 
Трудовые отношения работников и производные от них отноше-
ния как предмет трудового права; метод и системы трудового 
права; основные принципы трудового права; источники трудового 
права; субъекты трудового права; понятие трудового правоот-
ношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; понятие 
коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудо-
устройства; понятие трудового договора; виды трудовых догово-
ров; контракт; рабочее время и время отдыха; методы правового 
регулирования заработной платы; тарифная система оплаты ра-
бочих и служащих; система заработной платы; правила внутрен-
него распорядка; трудовая дисциплина; материальная ответ-
ственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 
индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их раз-

60 
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решения; трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и 
контроль за соблюдением законодательства о труде.  

ОПД Ф.10 Основы управления персоналом 
Теория управления в роли человека в организации. Государственная 
система управления трудовыми ресурсами. Философия и концепция 
управления персоналом. Принципы и методы управления персона-
лом. Организационное проектирование системы управления персо-
налом. Цели, функции, организационная структура системы управ-
ления персоналом. Кадровое, информационное, техническое, нор-
мативно-методическое, правовое и делопроизводственное обеспе-
чение системы управления персоналом. Кадровая политика и 
стратегия управления персоналом. Кадровое планирование: опера-
тивный план работы с персоналом, планирование потребности в 
персонале, планирование производительности труда и показателей 
по труду. Технология управления персоналом и его развитием: 
найм, отбор, прием, деловая оценка персонала; профориентация и 
трудовая адаптация, обучение аттестация персонала; управление 
деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением, 
работа с кадровым резервом; мотивация и стимулирование трудо-
вой деятельности персонала; условия, персонала. режим и дисци-
плина труда; высвобождение персонала. Оценка результатов тру-
да персонала, оценка затрат на персонал. Оценка социальной и 
экономической эффективности проектов совершенствования си-
стемы процессов управления персоналом. 

250 

ОПД Ф.11 Управление трудовыми ресурсами  
Трудовые ресурсы: формирование и использование. Количествен-
ные и качественные характеристики трудовых ресурсов. Миграция 
трудовых ресурсов: сущность, виды, причины. Миграционная по-
литика, управление миграционными процессами. Занятость насе-
ления: понятие формы виды. Безработица: понятие, характери-
стика основных типов, причины возникновения, тенденции. Мето-
ды оценки и показатели безработицы. Рынок труда как регулятор 
занятости, безработицы. Структуризация и сегментация рынков 
труда. Внешний и внутренний рынки труда. Прогнозирование си-
туации на рынке труда. Государственное регулирование рынка 
труда и занятости, основные принципы и направления государ-
ственной политики в области занятости населения. Механизм ре-
ализации государственной политики занятости. Обеспечение за-
нятости на предприятиях и их взаимосвязь со службой занятости. 
Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите 
высвобожденных работников. Социальные гарантии и компенса-
ции гражданам, потерявшим работу; высвобожденным с предпри-
ятий; впервые ищущим работу. Зарубежный опыт регулирования 
процессов занятости. 

80 

ОПД Ф.12 Основы социального страхования 
Место социального страхования в государственной системе соци-
альной защиты населения; правовые основы социального страхо-
вания; принципы осуществления социального страхования; субъ-
екты социального страхования, их права и обязанности; государ-
ственные и негосударственные страховщики; виды социальных 
рисков; медицинское страхование; страхование пенсий; обяза-

100 
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тельное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве; страхование по временной нетрудоспособности; страхо-
вание по безработице; управление системой социального страхо-
вания; бюджеты фондов социального страхования; источники по-
ступлений денежных средств и контроль за расходованием бюд-
жетов фондов обязательного страхования; финансовая система 
социального страхования. 

 
ОПД Р.1 

 
Региональный  (вузовский компонент) 

 
250 

ОПД Р.1.1 Маркетинг 
Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Эво-
люция развития маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинго-
вая среда и ее структура. Приоритет потребителя. Маркетинго-
вые исследования. Сегментация. Выбор целевого рынка. Страте-
гии маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределе-
ние, продвижение. Управление маркетингом. Организация марке-
тинга. Система маркетинговых планов. Финансы и контроль мар-
кетинга. Сферы применения маркетинга. Маркетинг и общество. 

118 

ОПД Р.1.2 Хозяйственное право 
Введение в хозяйственное (предпринимательское) право. Понятие, 
виды, порядок создания и прекращения субъектов хозяйственного 
права. Особенности правового положения юридических лиц как 
субъектов хозяйственного права. Правовой режим имущества хо-
зяйствующих субъектов. Обязательства хозяйствующих субъек-
тов. Правовое регулирование договорных отношений хозяйствую-
щих субъектов. Правовое регулирование конкуренции хозяйствую-
щих субъектов. Правовые основы несостоятельности (банкрот-
ства). Юридическая ответственность в сфере хозяйственной де-
ятельности. Формы и способы разрешения хозяйственных споров.  
Правовое регулирование информационного обеспечения хозяй-
ственной деятельности. Государственное регулирование и кон-
троль деятельности хозяйствующих субъектов. 

132 

 
ОПД В.1 

Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

250 
 

ОПД В.1.1 Финансовый менеджмент 
Финансовый менеджмент в рыночной экономике (интерактивная 
форма). Определение роли финансового менеджмента в рыночной 
экономике. Основы финансовой математики. Фундаментальные 
концепции оценки стоимости и доходности финансовых активов 
(интерактивная форма). Особенности практики применения фи-
нансовой математики к вопросам финансового менеджмента. 
Концептуальные положения портфельного инвестирования. Осно-
вы анализа финансовой отчетности (интерактивная форма). 
Определение концептуального положения портфельного инвести-
рования. Финансовый менеджмент в системе управления предпри-
ятия. Управление денежными средствами предприятия и их экви-
валентами. Особенности практики управления денежными сред-
ствами предприятия. Управление дебиторской и кредиторской за-
долженностями предприятия (интерактивная форма). Особенно-
сти практики управления дебиторской и кредиторской задолжен-
ностями. Управление материально-товарными запасами предпри-

100 
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ятия. Особенности практики управления материально-товарными 
запасами предприятия. Управление источниками финансирования 
деятельности предприятия. Особенности практики управления 
источникам финансирования деятельности предприятия. Управ-
ление инвестиционной деятельностью компании. 

ОПД В.1.2 Поведение потребителей 
Факторы внешнего влияния на поведение потребителей: демогра-
фические, экономические, природные, научно-технические, полити-
ческие, культурные и др. Социальная стратификация. Группы и 
групповые коммуникации. Семья и домохозяйство. Внутренние 
факторы поведения потребителей. Восприятие, обучение, память. 
Мотивация. Психографика. Персональные ценности. Жизненный 
стиль и ресурсы потребителей. Знание и отношение. Ситуацион-
ные факторы. Модели поведения потребителей. Процесс принятия 
решения о покупке. Осознание необходимости покупки. Информа-
ционный поиск. Оценка и выбор альтернатив. Покупка. Реакция на 
покупку. Организационное покупательское поведение. Консъюме-
ризм. 

100 

ОПД В.2 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

 

ОПД В.2.1 Мировая экономика 
Современное мировое хозяйство: сущность, закономерности и 
тенденции развития. Международное разделение труда как мате-
риальная основа мирового хозяйства. Международные корпорации 
как фактор глобализации международных экономических отноше-
ний. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Характери-
стика групп стран мировой экономики. Система современных 
международных экономических отношений. Теоретические основы 
международной торговли. Общая характеристика мировой тор-
говли товарами и услугами. Государственное и международное ре-
гулирование мировой торговли. Международное научно-
техническое и производственное сотрудничество. Сущность, 
структура и динамика международного движения капитала. Сущ-
ность, элементы и этапы эволюции мировой валютной системы. 
Валютный рынок: понятие, виды и современные тенденции разви-
тия. Балансы международных расчетов. Международный рынок 
рабочей силы и его регулирование. Российская Федерация в системе 
современных международных экономических отношений. 

150 

ОПД В.2.2 Экономика организации 
Предмет и задачи курса. Организация как основное звено экономи-
ки. Порядок учреждения, регистрации и ликвидации организации. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Акционерные 
общества (АО). Производственный процесс и типы производств. 
Производственная структура организации. Нормы и нормативы. 
Основные фонды. Оборотные фонды. Кадры организации. Зара-
ботная плата.  Производительность труда и трудоемкость. Се-
бестоимость продукции. Ценовая политика предприятия. Прибыль 
и рентабельность. Финансовые ресурсы предприятия. Факторы 
экономического развития организации. Система управления орга-
низацией. Товарная политика организации. Планирование и оценка 
предпринимательской деятельности организации. 

150 
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СД. 00 

 
Специальные дисциплины 

 
1500 

СД. 01 Психофизиология профессиональной деятельности 
Методы психофизиологических исследований; психофизиологиче-
ские основы построения профессии; основы профессиографии; 
теория профессионализации персонала. Деятельная природа про-
фессионализации. Психофизиология профессионального отбора и 
профпригодности. Психофизиологические компоненты работоспо-
собности. Психофизиологические детерминанты адаптации чело-
века к экстремальным условиям деятельности. Психофизиологиче-
ские функциональные состояния. Роль и место функционального 
состояния в поведении человека. Влияние эмоций на деятельность 
человека. Психофизиология памяти, внимания и сознания. Психо-
физиологический анализ содержания профессиональной деятельно-
сти. Измерение и анализ физиологических и психологических рабо-
чих нагрузок. Методы распределения функций. Распределение 
функций и рабочая нагрузка.  

80 

СД. 02 Экономика и социология труда 
Труд как социально-экономическая категория; трудовой потенциал 
общества, организации, человека; социально-трудовые отношения 
и их регулирование; качество трудовой жизни; формирование кад-
ровой политики организации; экономическая сущность организа-
ции труда; разделение и кооперация труда; организация и атте-
стация рабочих мест; рационализация трудовых процессов; изуче-
ние затрат рабочего времени; нормирование труда; Условия тру-
да, охрана и безопасность труда; режим труда и отдыха; функ-
ционально-стоимостной анализ трудовой деятельности; анализ и 
планирование трудовых показателей; социальные основы трудовой 
деятельности; социология организации; основы трудового поведе-
ния личности; социальная политика организации; социологическое 
исследования в организации; оценка эффективности и аудит в со-
циально-трудовой сфере; оценка затрат на персонал; оценка эф-
фективности и производительности труда; оценка эффективно-
сти труда руководителей и специалистов управления; аудит в со-
циально-трудовой сфере.  

80 

СД. 03 Основы безопасности труда 
Безопасность организации; угроза безопасности объекта; направ-
ления безопасности;  принципы построения систем безопасности 
организации; охрана труда; факторы, определяющие безопасные 
условия труда; законодательная база безопасных условий труда; 
несчастный случай; травматизм и профессиональная заболевае-
мость; управление безопасностью труда (организационное, мето-
дическое, информационное); службы охраны труда,  уполномочен-
ные и представители по охране труда; аттестация рабочих мест 
и сертификация предприятий; показатели травматизма; затра-
ты на охрану труда и технику безопасности; условия труда, эле-
менты и факторы; опасные и вредные производственные факто-
ры; степень тяжести труда; утомление; фазы работоспособно-
сти; режимы труда и отдыха; дисциплины труда; управление 
дисциплиной труда.  

80 

СД. 04 Конфликтология 80 
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Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли зна-
ния; современные концепции конфликта; функции конфликта, их 
позитивные и негативные проявления; типология конфликтов по 
общественно-политическим, социально-экономическим, морально-
психологическим признакам; источники, объективные и субъек-
тивные причины возникновения конфликтных ситуаций в социаль-
ной сфере; мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и 
стрессовых состояний; структура, фазы и стадии развития кон-
фликта; методы предупреждения и урегулирования конфликтов; 
стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов; 
социальное партнерство как форма сотрудничества в решении 
проблем социально-экономического развития и профилактике кон-
фликтов в области трудовых отношений; роль предпринимателей 
и менеджеров в управлении конфликтами.  

СД. 05 Организация труда персонала 
Сущность организации труда и необходимость ее совершенство-
вания на научной основе; краткий исторический очерк развития 
организации труда персонала; научная организация труда – поня-
тие, содержание, задачи и принципы; регламентация и проектиро-
вание организации труда; разделение и кооперация труда; органи-
зация рабочих мест и создание благоприятных условий труда; 
устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест; 
планировка рабочего места; оснащение и оборудование рабочих 
мест; условия труда; организация технического нормирования; ос-
новные задачи нормирования труда; объекты и методы нормиро-
вания труда; изучение затрат рабочего времени и содержание 
труда персонала организации; нормативы времени; организация 
процессов труда по управлению коллективом; виды умственного 
труда; методы и средства выполнения управленческих операций; 
организационно-распорядительная деятельность персонала управ-
ления, как форма осуществления управленческого решения; индиви-
дуальное планирование рабочего времени руководителя (специали-
ста); принципы и правила планирования рабочего времени; делеги-
рование полномочий; основные правила делегирования полномочий; 
экономическая эффективность научной организации труда.  

80 

СД. 06 Этика деловых отношений 
Общие закономерности межличностных отношений; этика при-
ветствий и представлений; внешний облик делового человека; ос-
новы риторики; правила подготовки и проведения деловой беседы; 
этические нормы телефонного разговора; правила конструктив-
ной критики и принципы восприятия критики; этика взаимоотно-
шений с “трудным” руководителем; правила подготовки и прове-
дения служебных совещаний; проведение переговоров с деловыми 
партнерами.  

60 

СД. 07 Информационные технологии управления персоналом 
Информационный контур управления персоналом; экономическая 
информация и ее свойства; информационная система управления 
персоналом и информационные технологии; эволюция информаци-
онных систем и их классификация; средства компьютерной, ком-
муникационной и организационной техники; характеристика и 
классификация современных программных средств; нормативно-

80 
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методическое обеспечение информационных технологий управле-
ния персоналом; информационная безопасность; современная кон-
цепция автоматизированных рабочих мест (АРМ), классификация 
и принципы построения; АРМ кадровой службы; вычислительные 
сети, нейросетевые технологии и средства мультимедиа; интел-
лектуальные информационные технологии и системы поддержки 
принятых решений; экономическая эффективность применения 
автоматизированных информационных технологий  

СД. 08 Управление социальным развитием организации 
Социальная среда организации как объект управления персоналом; 
формирование основ научного управления социальным развитием; 
отечественный и зарубежный опыт решения социально-трудовых 
проблем; современные тенденции социального развития и гумани-
зации труда; влияние на организацию социальной политики госу-
дарства; факторы внутренней и внешней социальной среды орга-
низации; создание благоприятных условий для труда, быта и досу-
га работников, повышение качества их трудовой жизни; задачи и 
функции социальной службы организации.  

80 

СД. 09 Организационная культура 
Понятие, структура и содержание организационной культуры; 
системный подход к изучению культуры; основные компоненты 
организационной культуры (ценности, коммуникационные систе-
мы, внешний вид персонала, трудовая этика и мораль, характер 
взаимодействия и пр.); факторы, влияющие на особенности орга-
низационной культуры; понятие и виды субкультур; сильные и сла-
бые культуры; типология культур, характеристика основных ти-
пов; содержание и показатели анализа организационной культуры; 
принципы и методы формирования организационной культуры; 
методы поддержания организационной культуры; взаимосвязь 
культуры и стратегии организации; организации; методы измене-
ния культуры; влияние организационной культуры на организаци-
онную эффективность.  

80 

СД. 10 Мотивация трудовой деятельности 
Мотивация трудовой деятельности как элемент и функция управ-
ления персоналом. Теоретические основы трудовой мотивации. 
Структура, функции и механизм трудовой мотивации.  Матери-
альное стимулирование труда - основные направления мотивации. 
Оплата труда, ее определяющая роль в системе вознаграждения.  
Оплата труда в России. Зарубежный опыт оплаты труда. Формы 
и системы организации заработной платы. Районное регулирова-
ние заработной платы в Российской Федерации. Учет трудового 
вклада. 

100 

СД. 11 Инновационный менеджмент  
Инновационное управление трудом; развитие, прогресс, регресс, 
стагнация, кризис, стабилизация кадровой работы; принципы, ме-
тоды, функции инновационного менеджмента в кадровой работе; 
классификация нововведений в кадровой работе, кадровая рефор-
ма; инновационный потенциал работника; новатор; кадровая эли-
та; прогнозирование, стратегия, диффузия нововведений в кадро-
вой работе; цели, функции подразделений служб управления персо-
налом по разработке и внедрению нововведений в кадровой работе; 

100 
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типы, виды оргструктур управления инновациями; государствен-
ная инновационная политика, государственные приоритеты в 
сфере инновационного менеджмента в кадровой работе; норма-
тивная база, развитие нововведений по стадиям технологии управ-
ления персоналом и его развития; новаторская деятельность; ин-
теллектуальная собственность; восприимчивость организации к 
нововведениям; сопротивление и внедрение нововведений; сопро-
вождение нововведений; экономическая и социальная эффектив-
ность нововведений в кадровой работе. 

СД. 12 Делопроизводство в кадровой службе 
Документ и системы документации; состав и содержание кадро-
вой документации, основные документы, регламентирующие 
управление персоналом (правила внутреннего распорядка, штатное 
расписание, должностные инструкции, трудовые договоры (кон-
тракты) и др.); правила оформления документов (состав реквизи-
тов, требования к их оформлению, требования к бланкам доку-
ментов и их оформлению); порядок заполнения типовых форм; по-
рядок оформления документов при приеме на работу; порядок 
учета кадров; порядок оформления документов при переводе; рас-
торжение трудового договора (контракта); порядок подготовки 
приказов по личному составу; ведение трудовой книжки; ведение 
личных дел; современные способы и техника создания документов; 
организация документооборота; систематизация документов, 
номенклатура для их формирования и хранения.  

100 

 
СД.Р.00 

 
Региональный (вузовский) компонент 

 
250 

СД.Р.1 Стратегический менеджмент 
Теоретические основы стратегического менеджмента. Сущность 
и задачи стратегического менеджмента. Основные категории 
стратегического менеджмента. Сущность процесса стратегиче-
ского управления. Стратегический анализ. Процесс стратегиче-
ского и ситуационного анализа. Общий анализ внешней среды. От-
раслевой анализ. Стратегический анализ внутренней среды орга-
низации. Анализ стратегического потенциала организации. Мар-
кетинговый потенциал. Анализ инновационного и производствен-
ного потенциала организации. Анализ структуры затрат и финан-
сового состояния организации. Анализ кадрового и организационно-
го потенциала организации. Обобщение результатов стратегиче-
ского анализа. Разработка стратегии. Разработка миссии и 
стратегических целей. Выбор стратегии: общие подходы. Конку-
рентные стратегии. Стратегии роста и развития. Стратегии 
диверсификации. Выбор стратегии. Реализация стратегии. Управ-
ление стратегическими изменениями. Реализация стратегии и 
структурные изменения. Персональный фактор в реализации 
стратегии. Организационная культура и реализация стратегии. 
Стратегический контроль. Организация стратегического управ-
ления в организации. 

250 

 
СД.В.1 

 
Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые 

вузом 

 
250 

СД.В.1.1 Основы управления проектами 122 
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Предпосылки управления  проектами. Сущность и определение 
управления  проектами. Цель и стратегия  проекта. Бизнес-план   
проекта. Организационная структура  проекта. Организация офи-
са  проекта. Проектное финансирование. Маркетинг  проекта. 
Проектная документация. Торги и контракты. Оценка финансовой 
эффективности  проекта.  Планирование  проекта. Управление 
стоимостью  проекта. Контроль  проекта. Завершение  проекта.  
Управление работами по  проекту. Менеджмент качества  проек-
та. Управление ресурсами  проекта. Управление командой  проек-
та. Управление рисками  проекта. Управление коммуникациями  
проекта. 

СД.В.1.2 Маркетинговое консультирование 
Специфика маркетингового консультирования на российском рын-
ке. Методы консультирования. Проектирование маркетингового 
консалтинга. Организация и качество маркетингового консульти-
рования. 

122 

СД.В.2 Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые 
вузом 

 

СД.В.2.1 Антикризисное управление 
Сущность, принципы и типология кризисов. Государственное ан-
тикризисное регулирование. Несостоятельность и банкротство – 
их профилактика и преодоление негативных последствий. Юриди-
ческие процедуры банкротства. Деятельность антикризисных и 
арбитражных управляющих. Кризисы в развитии организации. 
Сущность и эффективность антикризисного управления. Техноло-
гия антикризисного управления. Стратегия и тактика в антикри-
зисном управлении. Диагностика кризисных ситуаций на предпри-
ятии. 

128 

СД.В.2.2 Управление общественными отношениями 
Теоретические основы связей с общественностью. Специальные 
мероприятия в системе связей с общественностью. Реклама в си-
стеме связей с общественностью. Защита информации при осу-
ществлении связей с общественностью. Управление кризисными 
ситуациями. Отношения с потребителями в системе связей с об-
щественностью. Организация общественных связей в бизнесе. 
Управление общественными отношениями в политике. Работа со 
СМИ. Общественные отношения в системе государственных и 
муниципальных органов власти. Формирование и сущность обще-
ственного мнения. Опыт и особенности развития связей с обще-
ственностью в России. 

128 

ДС Дисциплины специализации  
ДС.Ф.1 Создание собственного дела 

Концептуальные основы создания собственного дела. Сущность и 
содержание процесса создания собственного дела. Генерирование 
предпринимательской идеи. Мотивы и цели создания собственного 
дела. Информационное обеспечение создания собственного дела. 
Решение предпринимателя как основа создания собственного дела. 
Основные варианты создания собственного дела в современных 
российских условиях. Бизнес-планирование при создании собствен-
ного дела. Методика разработки бизнес-плана создания предприя-

120 
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тия. Использование современных информационных технологий при 
разработке бизнес-плана создания предприятия. Структура и со-
держание бизнес-плана создания предприятия. Юридическое 
оформление создания собственного дела. Юридическое оформление 
внутренней среды создаваемого предприятия. Юридическое 
оформление взаимоотношений создаваемого предприятия с кон-
тролирующими органами государственной власти. Юридическое 
оформление взаимоотношений создаваемого предприятия с парт-
нерами по бизнесу. 

ДС.Ф.2 Управленческие решения 
Управленческие решения в системе менеджмента. Сущность и 
роль решений в процессе управления. Классификация управленче-
ских решений. Понятие и факторы качества управленческих реше-
ний. Социально-психологические аспекты принятия решений. Пси-
хологические феномены принятия решений. Стиль руководства и 
принятие решений. Технология разработки управленческих реше-
ний. Процесс принятия решения и его структура. Целевая ориен-
тация управленческих решений. Аппарат управления и процесс при-
нятия решений. Методы разработки управленческих решений. Ме-
тоды моделирования и оптимизации решений. Экспертные мето-
ды принятия решений. Принятие решений в условиях риска и не-
определенности. Анализ состояния внешней среды и ее влияния на 
принятия решения. Условия неопределенности и риска при разра-
ботке решений. Методы управления риском в процессе принятия 
решений. Реализация и эффективность управленческих решений. 
Организация и контроль выполнения управленческих решений.  
Оценка эффективности управленческих решений.  Управленческие 
решения и ответственность. 

124 

ДС.Ф.3 Развитие и обучение персонала организации 
Причины возникновения потребности в управлении функцией. Раз-
витие и обучение персонала. Соотношение понятий «обучение» и 
«развитие». Роль обучения и развития персонала в общей системе 
повышения эффективности организации. Аспекты управления че-
ловеческими ресурсами, связанные с компетентностью. Современ-
ные подходы к организации обучения персонала. Оценка потребно-
стей организации в обучении и развитии персонала. Разработка 
концепции развития персонала. Комплексные программы развития 
персонала в организации. Формы обучения и развития персонала в 
организации (вне работы, на работе). Организация обучения в ком-
пании. Регламентация деятельности Учебного центра. Внедрение 
системы обучения и развития. 

158 

ДС.Ф.4 Организационное консультирование 
Введение в организационное консультирование.  Этапы консульта-
ционного проекта. Проблемы консультант-клиентских отноше-
ний.  Организационная диагностика. Организационные интервен-
ции.  Области и специфика экспертного консультирования. Про-
цессное консультирование. Бюджет консультационного проекта.  
 

146 

ДС.Ф.5 Кадровый консалтинг 
Кадровый консалтинг в системе управления персоналом: функции и 
проблемы. Социально-культурные предпосылки и условия формиро-

150 
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вания и развития кадрового консалтинга. Социально-
психологические феномены и процессы как объект кадрового кон-
салтинга. Специфика и теоретико-методологические проблемы 
кадрового консалтинга. Кадровый консалтинг как инструмент си-
стемы управления персоналом и как форма развития персонала. 
Кадровый консалтинг как особая персонал-технология. Теория 
аудита. Методология аудита персонала. Методы аудиторской 
экспертизы. Практика аудита. 

ДС.Ф.6 Оценка и аттестация персонала 
Роль оценки и аттестации персонала в системе Управления персо-
налом компании. Методы оценки персонала. Процедура оценки 
Структура оценочных форм. Оценочная шкала. Оценочное интер-
вью. Связь системы оценки с материальной и нематериальной мо-
тивацией персонала. Основные понятия аттестации как метода 
оценки персонала. Внедрение системы аттестации персонала в 
организации. Методы и критерии оценки при аттестации персо-
нала. 

140 

ДС.Ф.7 Организация деятельности кадрового агентства 
Причины возникновения идеи создания кадрового агентства. Осо-
бенности и специфика деятельности. Информационное поле,  как 
источник эффективной деятельности КА. Специфика структуры 
КА. Квалификация специалистов. Бюджетирование процесса со-
здания КА и сроки окупаемости. Эффективность принципов рабо-
ты КА. Специфика развития КА. Развитие дополнительных услуг 
КА. Обратная связь: как правильно организовать работу с кадро-
вым агентством. Продвижение деятельности кадрового 
агентства. 

120 

 
ФТД 

 
Факультативы 

 
450 

 
ФТД.1 

Управление продажами  
Психологические аспекты управления продажами. Организация 
взаимодействия с покупателями с учетом их психологических осо-
бенностей. Психологические методы и приемы, обеспечивающие 
управление продажами на различных стадиях заключения сделки. 
Роль невербальных каналов в процессе управления продажами. 
Управление процессом заключения сделки. Эффективные методы 
организации и проведения презентации товаров (услуг). Работа с 
проблемными клиентами в процессе продажи. Завершение процес-
са сделки. Управление продажами в телемаркетинге. Роль продав-
ца в формировании лояльности клиентов. Стандарт коммерческо-
го сервиса. 

 
80 

ФТД.2 Налоги и налогообложение 
 Экономическая сущность налогов; функции налогов; элементы 
налога и их характеристика; принципы и методы налогообложе-
ния; способы уплаты налогов; налоговая система; особенности 
построения налоговой системы в России, промышленно развитых и 
развивающихся государствах; классификация налогов; налоговый 
механизм; налоговый контроль; налоговая политика; налоговое ре-
гулирование и его особенности в России и зарубежных странах; 
налог на прибыль организаций; особенности налогообложения от-
дельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страхо-

120 
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вых организаций, иностранных юридических лиц; налог на имуще-
ство предприятий; платежи за пользование природными ресурса-
ми, отчисления в государственные внебюджетные фонды соци-
ального назначения; акцизы; налог на добавленную стоимость; 
таможенные пошлины; налог с продаж; налоги с физических лиц; 
подоходный налог с физических лиц; совокупный годовой доход как 
объект налогообложения; налогообложение доходов от предпри-
нимательской деятельности, декларация о доходах граждан; иму-
щественные налоги с физических лиц; другие налоги и сборы с юри-
дических и физических лиц; права, обязанности и ответствен-
ность налогоплательщиков и налоговых органов; состав и струк-
тура налоговых органов; формы и методы налогового контроля в 
России и зарубежных странах; ответственность за совершение 
налоговых правонарушений; налоговые проверки, их виды; цели и 
методы камеральных проверок; цели и методы выездных проверок. 

ФТД.3 Бухгалтерский управленческий учет  
Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого 
учета; производственный учет как составная часть управленче-
ского учета; концепции и терминология классификации издержек; 
центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования; 
цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, 
фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, пе-
риодические и непрерывные сметы; основные модели учета за-
трат; выбор и проектирование систем учета и контроля затрат 
в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж 
продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат по ме-
стам формирования и центрам ответственности; учет и распре-
деление затрат по объектам калькулирования; маржинальный до-
ход и методы списания постоянных расходов; методы калькулиро-
вания как базы ценообразования; нормативный учет и стандарт – 
кост; директ – костинг; использование данных управленческого 
учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях управ-
ления. 
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ФТД.4 Интернет-маркетинг 
Интернет как бизнес-среда. Интернет как среда для ведения 
предпринимательской деятельности. Веб-сайт как инструмент 
маркетинга. Методы продвижения в сети интернет. Поисковая 
оптимизация (seo-маркетинг). Интернет-реклама. E-mail марке-
тинг. Партнёрские программы. Вирусный маркетинг и PR в ин-
тернет. Оценка эффективности продвижения в Интернете.  Эле-
менты и методы управления онлайн-бизнесом. Интернет-
мониторинг. Инструменты интернет-коммерции. Бизнес в интер-
нет. Будущее интернета. 
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5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 062100.65 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки менеджера 
при очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 

- Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу сту-
дентов, практикумы, экзаменационные сессии - 182 недели; 
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- Практики: 

производственная (организационно-экономическая) - 8 недель; 
преддипломная –8 недель; 

- Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы - 12 недель; 

- Каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) - 48 недель. 
5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения ос-

новной образовательной программы подготовки  менеджера по очно-заочной (вечер-
ней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения, 
увеличены до одного года относительно нормативного срока, установленного государ-
ственным образовательным стандартом. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен в объеме 54 часов 
в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-
ной работы. 

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает 
в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный 
объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия 
по факультативным дисциплинам. 

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий со-
ставляет не менее 10 часов в неделю. 

5.6. При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с пре-
подавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 062100.65 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготов-

ки менеджера: 
Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образователь-

ную программу вуза для подготовки менеджера на основе ГОС ВПО. 
Дисциплины «по выбору студента» являются обязательными, а факультативные 

дисциплины, предусматриваемые учебным планом университета, не являются обяза-
тельными для изучения студентом. 

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и вы-
полняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам, курсовым работам и практикам, включенным в учебный 
план университета, выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно или зачтено, незачтено).  

6.1.2. ООП подготовки менеджера разработано с учетом предоставленных  ГОС 
ВПО прав университету: 

- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 
дисциплин, в пределах 5 %; 

- формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кото-
рый включает из одиннадцати базовых дисциплин, приведенных в Государственном 
стандарте, в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в 
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объеме не менее 340 часов), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 часов), 
«Отечественная история», «Философия». Остальные базовые дисциплины реализовыва-
ются по усмотрению вуза. Дисциплины национально-регионального (вузовского) ком-
понента и дисциплины и курсы по выбору студента, установлены университетом. 

- преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин предусмот-
рено в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и ин-
дивидуальных практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработан-
ным университетом с учетом региональной, национально-этнической, профессиональ-
ной специфики, а также научно-исследовательских предпочтений преподавателей, обес-
печивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла;  

- установлена необходимая глубина преподавания отдельных разделов дисциплин, 
входящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и есте-
ственнонаучных дисциплин, в соответствии с профилем цикла общепрофессиональных 
дисциплин;  

- университетом предусмотрена возможность реализации ООП подготовки мене-
джера в ускоренные сроки для студентов, имеющих среднее профессиональное образо-
вание соответствующего профиля или высшее профессиональное образование. Ускоре-
ние  сроков обучения проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков сту-
дентов, полученных на предыдущем этапе профессионального образования. При этом 
продолжительность обучения должна составлять не менее трех лет. Обучение в ускорен-
ные сроки допускается также для лиц, уровень образования и способности которых являются 
для этого достаточным основанием. 

 
6.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса  

Реализация основной образовательной программы подготовки менеджера обеспе-
чена педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися 
научной и/или научно-методической деятельностью. 

Образовательный процесс по ООП по специальности Управление персоналом 
осуществляется следующими кафедрами: педагогики, психологии и социально-
гуманитарных дисциплин; математики и информатики; менеджмента и маркетинга; эко-
номики городского хозяйства и сферы обслуживания; финансов и кредита,  кафедрами 
юридического факультета. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание. В общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП, составляет 
73,5%.  

78% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени и ученые звания. Ученую степень доктора наук или ученое 
звание профессора имеют 22% преподавателей. 

Выпускающей кафедрой по специальности  Управление персоналом является ка-
федра Менеджмента и маркетинга. Сотрудники всех кафедр регулярно повышают свою 
квалификацию (за последние три года прошли повышение квалификации по профилю 
преподаваемых дисциплин 100% преподавателей). Не менее 5% преподавателей, при-
влеченных к образовательному процессу, являются действующими руководителями и 
работниками профильных организаций, предприятий и учреждений. 
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6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы подготовки менеджера по спе-
циальности Управление персоналом обеспечивается доступом каждого студента к биб-
лиотечным фондам и информационным электронным базам, наличием методических по-
собий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, 
практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными матери-
алами. 

Собственная библиотека вуза располагает: 
- учебным и учебно-методическим обеспечением по каждой дисциплине учебного 

плана; 
- базовыми учебниками, практикумами, хрестоматиями, кодексами, сборниками 

нормативно-правовых актов и другими учебными пособиями по каждой дисциплине 
учебного плана в количестве, достаточном для организации учебного процесса с заяв-
ленной численностью студентов;  

- следующим минимумом периодических изданий:  
1. Бизнес. Менеджмент. Право 
2. Вестник московского университета 
3. Вестник Российской академии наук. 
4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент» 
5. Документы. 
6. Журнал для акционеров. 
7. Журнал российского права. 
8. Журнал экономической теории. 
9. Законодательство и экономика. 
10. Инновации 
11. Инвестиции в России. 
12. Компания 
13. Консультант 
14. Корпоративный юрист 
15. Логистика. 
16. Маркетинг. Менеджмент. 
17. Маркетинг и маркетинговые исследования 
18. Международная экономика. 
19. Менеджмент в России и за рубежом. 
20. Налоги 
21. Предпринимательство 
22. Проблемы теории и практики управления 
23. Профиль 
24. Российский журнал менеджмента. 
25. Российский экономический журнал 
26. Секрет фирмы 
27. Социс 
28. Управление персоналом. 
29. Управление риском 
30. Управление человеческим потенциалом 
31. Экономика и управление. 
32. Эксперт 
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Также университет обладает электронными образовательными и библиотечными 

ресурсами: 1. Университетская библиотека e-College (http://www.e-college.ru/); 2. Спра-
вочно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант»,; 3. Полнотекстовая научная 
библиотека e-Library (http://www.elibrary.ru/); 4. Университетская библиотека Online 
(http://www.biblioclub.ru/).  

Каждый обучающийся университета обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебно-
методической и иной литературы по всем изучаемым дисциплинам и сформированной 
на основе собственных изданий вуза и на основании прямых договоров с правооблада-
телями.  

 
6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным 
планом и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Материально-техническая база кафедр Управления включает в себя: 
- наличие аудиторного фонда и офисных помещений,  
- наличие специализированных аудиторий – компьютерные аудитории, аудитории 

с мультимедийными технологиями. 
 
6.5. Организация практик 

В период обучения студенты проходят производственную практику (8 недель) и 
преддипломную практику (8 недель).  

Производственная практика: 
Целью производственной практики является расширение представлений 

студентов об избранном направлении обучения – управлении персоналом организации и 
приобретение студентами навыков самостоятельной работы, а также практических 
навыков и компетенций. 

Задачами производственной практики являются:  
- поиск и подбор литературы в библиотеке; 
- поиск, подбор и обработка информации, полученной через Интернет; 
- анализ состояния управленческой деятельности организации (предприятия) - 

базы практики; 
- анализ информации по теме и сформулированной проблеме в ходе выполнения 

индивидуального задания;  
- анализ документальных источников, наблюдение, неформализованное интервью 

с целью сбора и обработки информации (для отчета по практике); 
- подготовка отчетов. 
Преддипломная практика: 

Целью преддипломной практики является приобретение студентами таких профес-
сиональных компетенций как: навыки решения организационно-экономических и управ-
ленческих задач по формированию, развитию и использованию персонала организации; 
углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки до-
кументов нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом ор-
ганизации и др. 

http://www.e-college.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Содержание производственной практики включает сбор информации, характери-

зующей объект практики: описание организации, показатели производственно-
хозяйственной деятельности и их анализ, анализ системы управления персоналом и ее 
функций; кадрового, методического, информационного и т.п. обеспечения системы 
управления персоналом.  

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 062100.65 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
7.1. Специалист должен: 
– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик;  
– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 
знать: 
– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 
– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;  
уметь: 
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
– систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопро-

сам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тек-
сты; 

– использовать основные и специальные методы экономического анализа информации 
в сфере профессиональной деятельности; 

– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений;  
– критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, инсти-

туциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в 
сфере  профессиональной  деятельности; 

– уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 
экономических задач; 

владеть: 
 – специальной экономической терминологией и лексикой специальности как мини-

мум на одном иностранном языке (английском); 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии 
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 
– основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских заня-

тий.  
 
7.2. Требования к итоговой аттестации менеджера  
7.2.1. Итоговая государственная аттестация менеджеров включает защиту ди-

пломного проекта и сдачу комплексного государственного экзамена по специальности, 
позволяющего выявить и оценить теоретическую подготовку к решению профессио-
нальных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности. 
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7.3. Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа менеджера представляет собой теоретиче-

ское или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области управле-
ния персоналом, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа юриста показывает навыки практического 
анализа проблем управления, расчета и разработки проекта совершенствования управле-
ния.  

Выпускная квалификационная работа менеджера должна: 
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических дан-

ных и действующих нормативных правовых актов; 
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбо-

ра, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-
правовыми актами; 

- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформле-
ние библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, акку-
ратность исполнения). 

Выпускная квалификационная работа менеджера оформляется в виде текста с 
приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстри-
рующих содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы - 2-2,5 п.л. (60-70 
страниц машинописного текста). 

При рецензировании дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 
Защита дипломной работы проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представ-

ления, вести аргументировано дискуссию, представлять место полученных результатов в 
общем ходе исследования избранной темы. 
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