
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1157217 Управление по сферам применения

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Маркетинг и логистика в коммерции

Код ОП
1. 38.03.06/33.01

Направление подготовки
1. Торговое дело

Код направления и уровня подготовки 
1. 38.03.06

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Смирнова Ольга 
Павловна

кандидат 
экономических 

наук, без 
ученого звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предпринимательства и 

безопасности
2 Томильцев 

Алексей 
Витальевич

кандидат 
педагогических 

наук, без 
ученого звания

Доцент теории, методологии и 
правового обеспечения 

государственного и 
муниципального 

управления

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление по сферам применения

1.1. Аннотация содержания модуля  

Управление по сферам примененияЦель изучения модуля – подготовка студентов к участию в 
деятельности по обеспечению эффективного управления организацией торговли, к 
совершенствованию управления в соответствии с тенденциями социально-экономического 
развития на основе формирования понимания сущности и содержания теории управления.  
Антикризисное управлениеЦель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний в области антикризисного управления и формирование компетенций, которые 
позволят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности.  
Управление персоналомЦель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических 
основ управления подразделениями, проектами, особенностей работы с различными категориями 
персонала организации; формирование навыков владения современными технологиями в области 
управления персоналом организации, навыков управления организационными конфликтами; 
ознакомление с системой деловой оценки результатов деятельности и развития персонала 
организации.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Управление персоналом  3

2 Антикризисное управление  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Маркетинг и менеджмент

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

ПК-3 - Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия, управлять 
персоналом организации 
(предприятия)

З-1 - Знать современные методы 
проектирования и управления 
организационных структур

У-1 - Уметь применять методы 
проектирования и управления 
организационных структур

П-1 - Владеть навыками проектирования 
организационных структур разработки 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределений и делегирования 
полномочий, управления персоналом 
организации

Антикризисное 
управление

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

Управление 
персоналом

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных
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тактических 
профессиональных задач

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

ПК-3 - Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия, управлять 
персоналом организации 
(предприятия)

З-1 - Знать современные методы 
проектирования и управления 
организационных структур

У-1 - Уметь применять методы 
проектирования и управления 
организационных структур

П-1 - Владеть навыками проектирования 
организационных структур разработки 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределений и делегирования 
полномочий, управления персоналом 
организации

ПК-6 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать роль принятия решений в 
управлении;  - сущность процесса принятия 
организационно-управленческих решений, 
условия и факторы их качества

У-1 - Уметь обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию

У-2 - Уметь находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность

П-1 - Владеть культурой мышлений, 
способностью к постановке цели и выбору 
путей ее достижения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Смирнова Ольга Павловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Сущность и правовые основы 
антикризисного управления

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
несостоятельности (банкротства). Проведение государственной 
политики в сфере банкротства. Понятие и признаки 
банкротства предприятия. Возбуждение дела о 
несостоятельности (банкротстве). Процедуры   банкротства. 
Общие понятия и типология кризисов.  Циклы общественного 
воспроизводства и их роль в возникновении экономических 
кризисов. Причины возникновения кризисов в организации. 
Неплатежеспособность как форма проявления кризиса. 
Основные причины неплатежеспособности предприятий.

Р2

Взаимосвязь 
производственных и 

финансовых решений    в 
антикризисном управлении

Взаимосвязь риска и доходности. Виды риска, комбинация 
источников риска. Деловой риск и методы его определения. 
Финансовый риск и его измерение. Риск, связанный с 
покупательной способностью (инфляционный риск). 
Процентный риск. Риск ликвидности. Рыночный риск. 
Случайный риск. Систематический и несистематический риск. 
Фактор «бета» как измеритель систематического риска. 
Методы определения фактора «бета».

Р3
Финансовое состояние 

фирмы

Цель экспресс-анализа финансового состояния фирмы. 
Интерпретация финансовой отчетности с учетом ограничений, 
имеющихся в балансе фирмы. Оценка ликвидности и 
платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости. 
Оценка деловой активности. Модели прогнозирования 
вероятности банкротства. Особенности и ограничения в 



применении моделей прогнозирования банкротства в 
российских условиях.

Р4 Разработка программы 
антикризисного управления

Тактика и стратегия антикризисного управления. Инструменты 
устранения кризиса на предприятии. Разработка программы 
антикризисного управления на примере предприятия: этапы и 
особенности. Разработка антикризисной стратегии. 
Инновационный процесс как фактор антикризисного 
управления. Инновационный потенциал предприятия и его 
роль в антикризисном управлении.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Антикризисное управление

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Ларионов, И. К.; Антикризисное управление : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090 (Электронное издание)

2. Гореликов, К. А.; Антикризисное управление : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен 
решать 
оперативные и 
тактические 
профессиональны
е задачи



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 (Электронное издание)

3. Демчук, О. Н.; Антикризисное управление : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/

2. Яндекс.Метрика - https://metrika.yandex.ru

3. Google Analytics - https://analytics.google.com/

3. Справочная система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru;

4. Справочная система «Гарант» – www.garant.ru ;

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –  http://window.edu.ru;

6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России –   http://www.customs.ru/;

7. Официальный сайт Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
–    http://www.rospotrebnadzor.ru/;

8. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - 
http://www.interstandart.ru/ официальный сайт информационной службы «Интерстандарт».

9. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) -  http://spark.interfax.ru/.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Антикризисное управление

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Томильцев Алексей Витальевич, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Обзор современных теорий и 

концепций  поведения 
человека в  организации

Многосубъектность человека в организации: человек – субъект  
социальной политики организации и общества; человек как 
ресурс производственной системы - важный элемент процесса 
производства и управления; человек как личность с 
потребностями, мотивами, ценностями, отношениями.

Связь между ролью человека в организации и современной 
концепцией развития производства.  Значение человеческого 
фактора как главного компонента общественного развития.

Основные понятия: кадры,  персонал, человеческие ресурсы. 
Связь учебной дисциплины «Управление человеческими 
ресурсами» с различными научными направлениями и 
учебными дисциплинами.

Достоинства и недостатки научной концепции человеческих 
отношений как радикальное альтернативное направление 
фордизму (конец  30–х годов  20 века).  Задача менеджера в 
организации, действующего в соответствии  с концепцией  
человеческих отношений.

Исследования Тавистокского Института человеческих 
отношений (Лондон): организация как «открытая социо-



техническая система»,  управление полуавтономными малыми  
группами, способными к «ответственной самостоятельности» 
(40-50 –е годы 20 века).

Развитие социологических подходов к рассмотрению роли 
человека в организации (60 – е годы 20 века). Теория действий 
(акционизм): индивидуальный исполнитель как 
действительный субъект трудовых отношений.

Корпоративистские концепции (70-80 – е годы 20 века):

групповое сотрудничество,  гуманизация труда. Сущность 
гуманизации труда. Демократизация управления. Сущность 
демократизации управления.  Влияние на корпоративистские 
концепции результатов кросскультурных исследований.

Сущность новой  философии управления: усиление 
управленческого манипулирования персоналом, активизация 
доверия как нормы поведения между работодателями и 
работниками, консультации с персоналом, вовлечение 
работников в процесс принятия решений. Причины 
возникновения новой  философии управления.

Концепция «управление человеческими ресурсами» (80-90 - е 
годы, США) как научно-практическое течение с элементами 
новой философии управления, перенесенной в контекст 
неофордистских схем.

Р2
Макросоциальная среда и 

социальное развитие 
общества

Влияние сложных процессов, происходящих в мире, на 
особенности функционирования организации. Роль социальной 
политики как инструмента снятия напряженности между 
трудом и капиталом на макроуровне. Социальная политика как 
инструмент управления человеческими ресурсами. Связь 
между содержанием социальной политики и процессами 
дифференциации труда, эволюцией системы организации 
трудовых взаимосвязей на микроуровне. Влияние мировых 
процессов на содержание социальной политики: конвергенция 
экономических систем; глобализация; возникновение 
предпосылок для нового индустриального общества.

Факторы, влияющие на трансформацию экономических и 
социальных процессов в России. Субъекты трансформации 
экономических и социальных процессов на различных уровнях 
(макро-, мезо-, микро-). Варианты трансформации 
экономических и социальных процессов. Результаты 
трансформационных преобразований в России на различных 
уровнях. Характеристики кризиса условий трудовой 
деятельности. Характеристики проявления социально-
экономической напряженности. Основные направления 
преодоления кризиса социального развития.



Методы влияния государства на экономическую жизнь страны. 
Планирование как необходимый инструмент управления 
хозяйством на различных уровнях. Особенности планирования 
на национальном, региональном и корпоративном уровнях  
управления.

Подходы к социальному планированию в организации.  Разные 
мотивационные модели трудовой деятельности человека: 
прагматическая, коммунистическая, в информационном 
обществе. Ценностные установки человека в разных моделях 
трудовой деятельности. Связь  между современными 
концепциями качества трудовой жизни, гуманизации, 
демократизации и целями планирования социального развития 
организации.

Р3

Опыт зарубежных стран, 
СССР и России в управлении 

персоналом и социальным 
развитием организации

Причины внимания к управлению социальным развитием 
(человеческими ресурсами).  Влияние социальных факторов на 
изменение социально-трудовых отношений. Концепция 
качества трудовой жизни как совершенствование  трудовой 
мотивации, обеспечение разнообразия и обогащения 
содержания труда в организации.

Связь концепции качества трудовой жизни с комплексом 
ценностных ориентиров. Концепция качества трудовой жизни 
как социальный приоритет в системе стратегического 
планирования предприятий, гражданских сообществ, органов 
власти. ККТЖ и преодоление кризиса индустриализма. 
Содержание и инструменты социального развития, влияющие 
на успех организации.  Социальное партнерство как 
важнейшая  форма социального взаимодействия субъектов 
социального развития. Различные виды социального 
партнерства (Канада, Норвегия,

ФРГ, Швеция, Япония).  Реализация социального партнерства 
(форма – трипартизм) в России и за рубежом.  Изменения в 
модели трипартизма под влиянием различных факторов.

Два подхода к социальному управлению организацией.  
Управление человеческими ресурсами как составная часть 
социального управления и социальной политики. Миссия 
социального управления как формирование условий для 
самореализации работника в профессиональной деятельности.

Человек как активный фактор в практике хозяйствования. 
Инструменты повышения производительности труда: 
социалистическое соревнование, влияние коммунистической 
этики на трудовую мотивацию.  Формирование модели 
социалистического предприятия, системы психологического и 
административного стимулирования.  Особенности форм 
предоставления социальных благ в организации. Полномочия 
власти и организаций в распределении прибыли и 
предоставления общественных благ (сравнительный анализ по 
историческим периодам).  Роль организаций в формировании и 
развитии социальной инфраструктуры. Методика социального 
планирования, объекты планирования.



Р4

Управление человеческими 
ресурсами в системе 

стратегического развития 
организации

Стратегия УЧР как часть стратегии развития бизнеса. Функции 
руководителя в управлении человеческими ресурсами.  
Профессиональная деятельность менеджера по персоналу (или 
по управлению человеческими ресурсами). Деятельность 
специалистов службы по управлению человеческими 
ресурсами (далее – УЧР). Система кадровой работы в 
организации.

Элементы  кадровой политики в организации: концепция УЧР 
как система принципов, ценностей, норм поведения, 
нормативных актов, система кадровой работы. Типы кадровой 
политики.

Подходы к формированию  системы УЧР. Направления и 
программы кадровой политики; процессы; критерии 
эффективности  УЧР.

Кадровое делопроизводство. Нормативные документы по 
управлению персоналом.

Роль исполнителей в формировании системы УЧР. 
Нормативно-правовое обеспечение системы УЧР: Положение о 
службе управления персоналом. Значение организационной  
структуры службы управления персоналом. Штатное 
расписание и должностные инструкции как элемент системы 
УЧР.

Финансовое обеспечение функционирования системы УЧР.  
Содержание основных этапов, которые должны реализовать 
руководители организации по разработке и внедрению 
системы УЧР.

Основания и способы выбора приоритетов в кадровой 
политике. Анализ проблем удовлетворенности  потребностей 
организации в персонале. Связь между проблемами,  
следствием нерешенных проблем для организации, 
установлением целей кадровой  политики, выбором 
инструментов в  управлении человеческими ресурсами и 
формализацией  (документированием) принятых 
управленческих решений.

Классификация проблем в управлении человеческими 
ресурсами в организации:  удовлетворенность  потребностей 
организации в персонале; удовлетворенность работников 
трудом;   организация работы и качество трудовой жизни. 
Состояние системы стимулирования и мотивации работников 
как компонент УЧР.

Стратегические задачи УЧР. Характеристика задач в УЧР.

Содержание концепции УЧР, цели; приоритетные направле 
ния; программы, технологии управления персоналом



Связь между основными технологиями управления 
человеческими ресурсами и стратегией развития бизнеса: 
конкурсный отбор, формирование кадрового резерва, 
профессиональное развитие, проведение аттестации, ротация 
кадров и оптимизация организационной структуры, 
высвобождение персонала.

Факторы, влияющие на содержание концепции УЧР, цели и 
приоритетные направления. Стратегический анализ рынка 
труда как один из факторов.

Зарубежная и российская практика в стратегических подходах 
в УЧР: подходы к формированию персонала; к формам работы 
с персоналом – командная, групповая, индивидуальная.

Категории и показатели эффективности УЧР: экономическая, 
социальная, организационная. Содержание целевых 
показателей: критерии социальной   эффективности.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации  
стратегии УЧР. Ожидаемые изменения в результате 
стратегических изменений в УЧР.

Инструменты анализа и оценки проблем в формировании и 
реализации стратегии УЧР: расчет необходимой численности 
персонала на определенный период времени, мониторинг 
численности персонала, ролевой профиль, аттестация 
персонала, аудит знаний персонала, матрица BCG для оценки 
компетенций персонала, KPI (коэффициент персональной 
ответственности работников), система грейдов в оплате труда, 
внутриорганизационные профессиональные стандарты.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление персоналом

Электронные ресурсы (издания) 

1. Бычкова, А. В.; Управление персоналом : учебное пособие.; Пензенский государственный 
университет, Пенза; 2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39432 (Электронное издание)

2. Федосеев, Г. А.; Управление персоналом предприятия : практическое пособие.; Лаборатория книги, 
Москва; 2009; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97929 (Электронное издание)

3. Бабосов, Е. М.; Управление персоналом : учебное пособие для вузов.; ТетраСистемс, Минск; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111916 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Консультационные системы  «Гарант» http://www.garant.ru/

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление персоналом

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

профессиональных 
задач

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен 
решать 
оперативные и 
тактические 
профессиональны
е задачи



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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