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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОК-1 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• закономерности развития 

природы, общества и мышления 

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 



компетентности 

Владеть 

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология, 

Социальная 

психология 

ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 



Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 

философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 

история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 

диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 

отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 

идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 

Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 

действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 

бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 

История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 

Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 



Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 

жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Философия»/ Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

История 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

ОК-2 

Знать  

• основные этапы исторического развития; 

• место человека в историческом процессе. 

Уметь  

• критически воспринимать, анализировать 



формирования 

гражданской позиции 

и оценивать закономерности исторического 

развития. 

• применять исторические методы для 

оценки общественных процессов; 

Владеть 

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология, 

Политология 

Правоведение 

 

ОК-2 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1.Сущность, формы и функции исторического знания 



Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое 

знание. Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2.Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. 

Прошлое народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – 

объект познания исторической науки. Связь между определением предмета истории и 

мировоззрением историка  Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение 

исторического знания). Дифференциация (специализация) исторического знания по мере 

его развития. Отрасли исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи 

(история Древнего мира, история античности, история Средних веков, история Нового и 

Новейшего времени). Отрасли исторической науки, изучающие регионы и страны, 

отрасли, изучающие сферы человеческой деятельности. Место истории в системе 

наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными науками (социология, 

политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3.Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических 

источников по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. 

Хронологическая классификация исторических источников. Типологическая 

классификация исторических источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории 
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5.Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая 

наука как социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, 

теоретическое. Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6.Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение 

населенных территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, 

творчество. Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7.Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: 

отличительные особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 

политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. 

История Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху 

средневековья. Роль церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История 

развития Западной и Восточной Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, 

гуманизм, пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху 

Возрождения. Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 



Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы 

появления у них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. 

Общественный строй Киевской Руси. Его сравнение с современными Руси государствами 

Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 

Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-

монгольского ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало 

возвышения Москвы и её превращение в центр восточно-славянских земель. 

Государственный строй Московского княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. 

Судебник 1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 

Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. 

Становление индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие 

экономической, политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в 

средние века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в 

средние века и новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху 

средневековья. Нестабильная политическая система Индии. Образование мусульманских 

государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления 

колониальной империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 

Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. Внешняя политика, 

Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы государства и общества, сопротивление реформам. Реформы 

Екатерины II. Реакционный период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. 

Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание кризиса.Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". 

Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 
Тема № 18.Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых 

процессов. Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический 

прогресс. Последствия глобализации в развитии современного общества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Русский язык и культура речи 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть 

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью; 

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Этика делового 

общения 
ОК-5 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре 

 

зачет в 1 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 

общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 

разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 

Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 

функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 

Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Организация речевого взаимодействия. 

Тема № 3: Устная и письменная формы речи. 

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи.Жанры речи.Соотношение 

понятий язык и речь.Особенности письменной и устной форм речи.Разговорная речь, её 

особенности.Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема№  4: Функционально-смысловые типы речи. 



Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи. 

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 

некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 

осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 

Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи. 

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  

Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 

произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 

грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  

Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  

Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 

Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 

Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 

нормы современного русского литературного произношения 

Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 

синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 

экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 

фразеологических единиц. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский 

язык и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Иностранный язык 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 



изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть 

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Русский язык и 

культура речи 

Информатика; 

Деловые 

коммуникации; 

ОК – 5 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 13 



Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Лексическаятема «Illnesses and their Treatment». 

Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число существительных. 

Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«IllnessesandtheirTreatment»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 

сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 

личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 

понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 

или диалогического высказывания. 

Тема № 2. Лексическаятема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Wayoflifeandcharacter»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 4. Лексическиетемы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«EnglishLanguageTrainingInstitute»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 5. Лексические темы: «MyFlat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«MyFlat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 6. Лексическиетемы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. PresentSimpleTense. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «DatesandTimes»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 7. Лексическаятема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«CountriesandContinents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 



сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 

личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 

понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 

или диалогического высказывания. 

Тема № 8. Лексическая тема «FoodandDrink».  

Грамматика: Grammarrevision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«FoodandDrink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты 

сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими 

личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также изложение 

понятого материала; задания, направленные на построение небольшого монологического 

или диалогического высказывания. 

Тема № 9. Лексическая тема «DailyRoutine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «DailyRoutine»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 10. Лексическаятема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 11. Лексическаятема «Climate and Weather». 

Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? 

PastSimple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «ClimateandWeather»; 

аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 12. Лексическаятема «Travelling». 

Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Информатика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-10 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления 

работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 

телекоммуникаций в профессиональной 

деятельности; 

Уметь  

• использовать технологии обработки 

текста, графики, звука и мультимедиа 

посредством стандартного программного 

обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 

сортировку и обмен информацией с 

использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 

Владеть 

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения 

документов во внешней памяти и вывода их 

на печать в соответствии со стандартным 

форматом;  



• использования возможностей 

информационных, коммуникационных и 

мультимедиа технологий в решении задач. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.05 Информатика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Профессиональные 

компьютерные программы 

в управлении персоналом 

Информационные 

технологии в управлении 

персоналом 

ОПК-10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 

Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Предмет информатика 

Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с 

другими дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление 

информации в компьютере. Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных 

процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 

Тема № 3. Основы алгоритмизации. 



Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 

программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема № 5. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программные средства.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Правоведение 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

Владеть 

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

способностью 

использовать нормативные 
ОПК-8 

Знать  

• основы поисковой работы, анализа и 



правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь  

• пользоваться техническими средствами 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть 

• навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Правоведение   «Социология» 

Гражданское право, 

Трудовое право, 

Конституционное 

право, 

Административное 

право 

ОК-4, 

ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 



Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 

Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 

право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 

формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 

гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за попечительство. 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 

брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 

права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 

отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 

по семейному праву. 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 

административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 

служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Основные административные наказания. 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 

понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 

Тема 9. Основы информационного права РФ 



Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Психология»  направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, нацеленного 

на результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

ПК-31 

Знать  

- Основы морально-психологического 

климата; 

- Основы инструментальной методики 

прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива. 

Уметь 

- Оказывать консультации по формированию 



морально-

психологический климат), 

умением применять 

инструменты прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

слаженного, нацеленного на результат 

трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат) 

- Разрабатывать и реализовывать 

инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового 

коллектива. 

Владеть 

- Навыками по формированию слаженного, 

слаженного, нацеленного на результат 

трудового коллектива 

- Навыками применения инструментов 

прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и готовностью 

транслировать их своим 

коллегам, обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

ПК-33 

Знать  

- особенности профилактики личной 

профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 

- особенности предупреждения личной 

профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

Уметь  

- предупреждать личную профессиональную 

деформации и профессиональное выгорание; 

- обеспечивать профилактику личной 

профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

Владеть 

- навыками самоуправления и готовностью 

транслировать их своим коллегам; 

- навыками самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим 

коллегам. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Психология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07  Психология  

Философия 

Анатомия 

центральной 

нервной системы 

 

Психологическое 

консультирование 

Психологический 

практикум 

Психология развития 

и возрастная 

психология 

Психодиагностика 

ПК-31 

ПК-33 



 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 18 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся 54 86 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет на 1 курсе 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение в психологию. Общее представление об общей психологии. 
Особенности психологии как науки. Научные и ненаучные психологические 

знания. Методологические принципы психологии: принципы детерминизма, единства 

сознания и деятельности, личностного подхода и развития. Понятие предмета и объекта 

науки. Структура психологии, ее основные отрасли. Задачи общей психологии. Проблема 

предмета психологии и основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

Роль и место психологии в системе естественных и общественных наук. Классификация 

психических явлений. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

Методы и методологические основы психологии. Уровни методологии: общая, 

специальная и частная. Частная методология: основные и вспомогательные методы 

исследования. Наблюдение и самонаблюдение. Естественный, лабораторный и 

формирующий эксперимент. Генетический метод. Психологические тесты. Анализ 

продуктов деятельности. Физиологические методы в психологии. Биографический метод. 

Социологические методы в психологии. Психологические техники. Моделирование в 

психологии. Классификация методов Б.Г. Ананьева 

Тема № 2.История развития психологии. Появление психологических знаний. 

Психологические учения античности. Анимизм, антропоморфизм, гилозоизм как первые 

учения о душе. Учения Платона, Аристотеля, Демокрита. Функции души в работах 

древних философов. Психологические учения в Средневековье. Средневековое учение о 

гомункулюсе и его роли в управлении психикой и поведением человека. Положение 

психологии в эпоху Возрождения. Механистическое объяснение поведения животных, 

понимание функций души и ее роли в объяснении и управлении поведения человека. 

Дуализм: проблема и варианты решения, позитивная и негативная роль в развитии 

психологических знаний. Психофизическая (психофизиологическая) проблема в трудах 

Спинозы, Декарта, Лейбница, Гоббса. Ассоциационизм как новый способ объяснения 

психических явлений. Критика ассоциационизма. Интроспекция как метод исследования 

душевных явлений. Достоинства и недостатки метода. Критика интроспекции и 



интроспекционизма. Преобразование психологических знаний в 19 веке. Психология как 

самостоятельная, опытная и экспериментальная наука.  

Тема № 3.Роль анатомов и физиологов в создании научной и технической базы 

для развития психологических исследований. 
Открытие законов, свзяывающих психические явления с физическими явлениями 

(Э. Вебер, Г. Фехнер). Роль И.М. Сеченова в превращении психологии в физиологически 

ориентированную дисциплину. Математика в психологии: разработка математико-

статистического аппарата для обработки данных, получаемых опытным или 

экспериментальным путем. Первая экспериментальная лаборатория, 1879 год (В. Вундт). 

Первые экспериментальные психологические исследования. Эксперимент как научный 

метод. Теория эволюции Ч. Дарвина. Рекапитуляционная теория детского физического и 

психического развития. Дифференциация психологических наук (фундаментальные и 

прикладные отрасли). Роль Л.С. Выготского в становлении и развитии культурно- 

исторической психологии. Зарубежная психология 20 века. Противоречия в 

психологической науке. Обострение борьбы между естественно-научными и философско- 

ориентированными взглядами в психологии. Структурализм Титченера Э.Б. 

Возникновение кризиса психологической науки, причины и содержание. Бихевиоризм и 

психоанализ как новые направления в психологии. Д. Уотсон и идеи классического 

бихевиоризма. Психоаналитическое учение З. Фрейда. Положения классического 

психоанализа. Когнитивное направление. Гештальтпсихология и ее способы объяснения 

психических явлений. Возникновение гуманистического направления в психологии 

(США). Вклад А. Маслоу, Г. Оллпорта и т.д. в развитие гуманистической психологии. 

Альтернативные направления психологии за рубежом (У. Макдугал, П. Жане, А. Валлон, 

Ж. Пиаже.) Состояние психологической науки в середине 20 века («фрейдизм», 

«психоанализ», «глубинная психология», «неофрейдизм»; «бихевиоризм» и «социальный 

бихевиоризм», «когнитивная психология», «гештальтпсихология»). Психология в России. 

Развитие отечественной психологической мысли. Основные направления научных 

исследований советских психологов в 20-е годы. Роль Г.И. Челпанова в развитии 

отечественной психологии. Учения И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, К.Н. Корнилова, М.Я. 

Басова. Возникновение новых научных авторских школ Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева и др. Вклад А.Р. Лурии, А.В. 

Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др. Подъем психологической науки в 

последней четверти 20 века и состояние психологии в 21 веке.  

Тема 4. Понятие о психике и её эволюции. 

Понятие об отражении и его виды. Физическое, физиологическое и психическое 

отражение. Свойства психического отражения. Нейрофизиологические основы психики 

человека Раздражимость. Чувствительность и ощущения, их свойства и основные 

различия по сравнению с раздражимостью. Поведение как процесс приспособления к 

условиям внешней среды. Становление низших форм поведения и психики. Развитие 

психики животных. Инстинктивное поведение животных и стадия элементарной психики. 

Роль свойств внешних раздражителей в формировании поведения животных, находящихся 

на уровне элементарной сенсорной психики. Узловая нервная система и цепное поведение 

животных стадия навыков и предметного восприятия, её основные особенности. Нервная 

система человека. Аналитико-синтетический принцип работы коры больших полушарий. 

Взаимодействие двух нервных процессов – возбуждения и торможения. Учение Павлов 

И.П об условных и безусловных рефлексах.  

Тема 5.  Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. 

Культурно-историческая концепция развития психики человека. Психологическая 

теория деятельности.Знания, умения, навыки и привычки в структуре 

деятельности; их значение, особенности. 

Неосознаваемые психические процессы. 



Природа и механизмы психических явлений. Развитие психики в филогенезе. 

Сознание как высший уровень психического отражения. «Я-концепция». Основные 

функции психики. Общие проблемы происхождения психики человека. Развитие психики 

в фило- и онтогенезе. Стадия интеллектуального поведения, её основные особенности. 

Концепция Леонтьева-Фабри. Общие характеристики стадий развития психики человека: 

от новорожденности до юности. Акмеологический период. Период геронтогенеза. Тема 4. 

Происхождение и развитие человеческого сознания. Природа человеческого сознания. 

Сознание как форма отражения человеком действительности и высший уровень 

саморегуляции. Активность и интенциональность – основные характеристики сознания. 

Психологическая характеристика сознания человека. Значение и смысл как составляющие 

сознания. Роль труда и речи в формировании и функционировании человеческого 

сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-концепция». 

Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии 

сознания человека. Концепция А.Н. Леонтьева. Основные направления фило- и 

онтогенетического развития сознания. Возникновение и развитие у человека 

рефлексивной способности.  

Тема 6.  Культурно-историческая концепция развития психики человека. 

Противоборство «биологического» и «идеального» подходов к решению проблемы 

происхождения сознания человека. Понятие о высших психических функциях в 

концепции Л.С. Выготского. Составные части концепции Л.С. Выготского: человек и 

природа, человек и его собственная психика, генетические аспекты. Интериоризация.  

Тема 7. Психологическая теория деятельности. 
Общее понятие о деятельности как форме взаимодействия человека с окружающей 

средой. Побудительные причины деятельности. Основные этапы формирования и 

развития потребности. Мотив деятельности. Ведущий мотив и мотивы – стимулы. Цель 

деятельности. Специфика деятельности человека и ее атрибуты. Деятельность человека и 

жизнедеятельность животных. Виды человеческой деятельности. Деятельность и развитие 

человека. Разработка и развитие теории деятельности в трудах российских ученых 

Структура деятельности. Действие как центральный компонент деятельности. Основные 

характеристики действия.  

Тема 8. Знания, умения, навыки и привычки в структуре деятельности; их 

значение, особенности. Двигательные умения и навыки. Познавательные умения и 

навыки: перцептивные, мнемические, интеллектуальные, ориентировочные. Практические 

умения и навыки. Понятие привычки и ее место в структуре деятельности. Общее понятие 

о психомоторике. Механизмы организации движений (учение Н.А. Бернштейна). 

Основные периоды и фазы построения движений. Принцип активности и реактивности. 

Произвольные акты.  

Тема 9 Неосознаваемые психические процессы.  

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических процессов. 

Классификация неосознаваемых процессов. Неосознаваемые механизмы и действия. 

Концепция неосознаваемой установки Д. Н. Узнадзе. Значимость вегетативных 

компонентов для психологических исследований. Неосознаваемые побудители 

сознательных действий. Исследования неосознаваемых процессов 3. Фрейдом. Теория 

бессознательного. Механизмы вытеснения и сопротивления. Значение теории 3. Фрейда 

для лечения невротических симптомов. Проявления бессознательного начала в 

психических процессах, свойствах и состояниях человека. Бессознательное в личности 

человека. Надсознательные процессы. Соотношение сознательных и надсознательных 

процессов. Сновидения как проявление бессознательного. Соотношение между 

сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. Виды бессознательных 

психических явлений. Иллюзии восприятия, ошибки установки, фрейдовские феномены  

Тема 10. Ощущения. Восприятие 



 Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств предметов. 

Физиологические механизмы ощущений. Понятие об анализаторе: рецептор, проводящие 

пути (афферентные и эфферентные), кора головного мозга. Рефлекторный характер 

анализатора. Учения об ощущении. Закон о «специфической» энергии И. Мюллера. 

Концепция «зна- ков» Г. Гельмгольца. Ощущение как продукт исторического развития 

чело- века. Психофизика ощущений. Классификация ощущений. Интероцептивные, 

проприоцептивные и экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные ощущения. 

Закономерности ощущений. Характеристика основных видов ощущений. Кожные 

ощущения. Вкусовые и обонятельные ощущения. Слуховые ощущения. Зрительные 

ощущения. Понятие об осязании. Основные свойства и характеристики ощущений. 

Основные характеристики чувствительности анализаторов. Качество, интенсивность, 

пространственная локализация и длительность как основные характеристики ощущений. 

Нижний порог ощущений. Верхний порог ощущений. Диапазон чувствительности. 

Дифференциальный порог ощущений. Закон Вебера - Фейхнера. Оперативный порог. 

Временный порог. Латентный период реакции. Инерция. Взаимодействие ощущений. 

Сенсибилизация. Десенсибилизация. Синестезия. Компенсаторная чувствительность. 

Понятие сенсорной адаптации. Контраст ощущений. Развитие ощущений. Ощущения 

новорожденного. Особенности процесса развития зрения и слуха. Развитие речевого 

слуха. Развитие абсолютной чувствительности. Генетическая предрасположенность и 

возможность развития ощущений.  

Понятие о восприятии. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Восприятие как 

целостное отражение предметов. Теории распознавания образов. Восприятие как сложный 

перцептивный процесс. Рефлекторная основа восприятия по И.П. ПАвлову Основные 

виды восприятия. Классификация видов восприятия. Виды восприятия по ведущему 

анализатору. Виды восприятия по отношению к объекту восприятия. Виды восприятия в 

зависимости от волевого усилия. Восприятие пространства, времени, движения. Основные 

свойства восприятия: предметность, целостность, константность, осмысленность и 

обобщённость, апперцепция, активность. Понятие об иллюзии восприятия. Предмет и фон 

в восприятии. Условия выделения предмета из фона. Соотношение объекта и фона. 

Особенности восприятия целого и части. Основные свойства перцептивных образов. 

Основные подходы и теории восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в 

развитии восприятия, две точки зрения: нативизм и эмпиризм. Факторы, влияющие на 

особенности восприятия величины предмета. Константность и контрастность предметов. 

Особенности восприятия формы предмета. Механизмы бинокулярного зрения. 

Восприятие трехмерного пространства и его физиологические механизмы. Понятие о 

конвергенции и дивергенции глаз. Механизмы ориентации в пространстве. Восприятие 

движения и времени. Механизмы восприятия движения. Опыты Э. Маха. Основные 

теории восприятия движения. Теория В. Вундта. Фи-феномен М. Вертгеймера. Теория 

восприятия в гештальтпсихологни. Механизмы восприятия времени. Понятие о 

временных отрезках. Факторы, определяющие особенности восприятия времени.  

Тема 11. Эмоции. Воля. 
Основные направления в развитии представлений об эмоциях. Виды эмоций и их 

общая характеристика. Чувственный тон ощущения. Соотношение понятий «эмоции» и 

«чувства». Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Классификация 

эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные характеристики 

настроений. Биологическая целесообразность эмоций. Эмоции и процессы познания. 

Эмоции и процессы мотивации. Функции эмоций. Динамика эмоций и закономерности 

протекания эмоционального процесса. Физиологические основы и психологические 

теории эмоций: биологическая концепция Ч. Дарвина, периферическая теория Джеймса-

Ланге, теория Кеннона-Барда, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 

информационная теория эмоций П. Симонова Физиологические основы эмоций. Роль 

второй сигнальной системы в формировании эмоций. Развитие эмоций и их значение в 



жизни человека. Органические потребности как первичные побудители эмоциональных 

проявлений у детей, факторы, обусловливающие формирование положительных и 

отрицательных эмоций, фрустрация как механизм формирования эмоций. Роль взрослых в 

формировании эмоций и эмоциональных состояний у детей. Закономерности 

формирования высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции 

эмоций. Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях.  

Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Критерии выделения 

волевых действий и волевой регуляции. Соотношение волевой и произвольной регуляции. 

Различные подходи к пониманию и исследованию воли. Основные психологические 

теории воли. Проблема воли в работах античных философов, проблема воли во времена 

средневековья. Подход И. П. Павлова к рассмотрению проблемы воли. Трактовка воли с 

позиции бихевиоризма. Концепция воли в работах Н. А. Бернштейна. 

Психоаналитические концепции воли. Функции воли в различных подходах. 

Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. Физиологические основы 

воли. Апраксия и абулия. Роль второй сигнальной системы в формировании волевых 

действий. Основные и побочные мотивы волевых действий. Роль потребностей, эмоций, 

интересов и мировоззрения в формировании волевых действий. Выбор мотивов и целей. 

Регуляция побуждения к действиям. Организация психических процессов в систему. 

Мобилизация физических и психических возможностей при достижении поставленных 

целей. Волевая регуляция человеческого поведения. Структура волевых действий. Виды 

волевого действия. Волевые качества. Исследование воли как психического процесса. 

Психологические механизмы волевой регуляции. Роль различных процессов в волевой 

регуляции. Волевое усилие как механизм волевой регуляции, развитие волевой регуляции 

в онтогенезе. Волевые свойства личности. Воспитание и самовоспитание воли. 

Решительность и процесс принятия решения. Типы решительности по Джемсу. Борьба 

мотивов и исполнение принятого решения.  

Тема 12  Внимание. Память.. 

Внимание как психический феномен. Основные характеристики вни- мания. 

Внимание и сознание. Физиологические механизмы внимания и ориентировочный 

рефлекс. Классификация теорий внимания по Н. Н. Ланге. Теория внимания Т. Рибо. 

Концепция внимания П. Я. Гальперина. Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание 

Теории внимания. Моторная теория Т.Рибо. Теория А.А.Ухтомского. Концепция 

внимания П.Я.Гальперина. Виды внимания. Непроизвольное внимание. Произвольное 

внимание. Послепроизвольное внимание, условия его возникновения. Сосредоточенность 

внимания. Устойчивость внимания. Объем внимания. Распределение внимания. 

Переключаемость внимания. Основные Свойства внимания: объём, концентрация, 

устойчивость, колебания, переключение и распределение, вынимание и сознание. Ясность 

и отчётливость содержания сознания – основная феноменальная характеристика 

внимания. вынимание и деятельность. Связь внимания с механизмами регуляции и 

организации деятельности. Развитие внимания. Основные этапы развития внимания 

ребенка. Факторы, определяющие развитие внимания (по Л. С. Выготскому).  

Память как психический процесс (определение и общая характерисика). Основные 

механизмы памяти: запечатление, сохранение, узнавание и воспроизведение. История 

исследования процессов памяти. Понятие об ассоциациях. Труды Аристотеля. 

Ассоциативная психология Д. Юма, У. Джемса, Г. Спенсера. Проблема ассоциаций в 

трудах И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Экспериментальные исследования 

закономерностей проявления ассоциаций. Г. Эббингауз: значимость событий для 

ассоциаций, «эффект края», закон забывания. Проблема памяти в гештальтпсихологии. 

Квазипотребность. Проблемы памяти в исследованиях представителей бихевиоризма и 

психоанализа. Смысловая теория А. Бине и К. Бюлера. Проблема формирование высших 

форм памяти в исследованиях П. Жане и Л. С. Выготского. Физиологические основы 

памяти. Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру 



психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности 

закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. 

Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память. 

Кратковременная, долговременная и оперативная память. Основные процессы и 

механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и непроизвольное. 

Заучивание. Понятие о мнемпческой деятельности. Осмысленное и механическое 

запоминание. Метод повторения. Целостный, частичный и комбинационный способы 

запо- минания. Динамическое и статическое сохранение информации. Воспроизведение 

как процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное воспроизведение. 

Припоминание. Узнавание и его отличие от воспроизведения. Связь процессов узнавания 

и воспроизведения с мышлением и волей. Основные формы забывания. «Уровни памяти». 

Закон забывания Эббингауза. Способы замедления процессов забывания. Явление 

реминисценции. Ошибочное узнавание как форма забывания. Исследования явления 

ретроактивного торможения в работах А. А. Смирнова. Понятие о ретроградной амнезии. 

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Различия в продуктивности 

заучивания. Исследования феноменальной памяти, проведенные А. Р. Лурией. Типы 

памяти. Зрительная память. Слуховая память. Двигательная память. Смешанные типы 

памяти. Зависимость типа памяти от особенностей воспитания. Основные периоды 

разлития памяти. Первичные проявления памяти у младенца. Понятие о «скрытом 

периоде». Особенности развития памяти в школьные годы. Основные нарушения памяти. 

Амнезия. Прогрессирующая амнезия. Закон Рибо.  

Тема 13. Мышление. Воображение. Речь.  
Общее представление о мышлении. Физиологическая основа мышления. Две 

стадии мышления: допонятийное и понятийное мышление. Отличие мышления от 

непосредственно- чувственного познания. Формы мыслительного процесса: 

формирование и усвоение понятий, суждений и умозаключений; решение проблем 

(мыслительных задач). Понятие. Суждение. Умозаключение. Индукция. Дедукция. 

Аналогия. Мыслительные операции. Анализ. Синтез. Сравнение. Обобщение. 

Абстрагирование. Конкретизация. Систематизация (классификация). Виды мышления: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Образное мышление и 

воображение. Типы и виды мышления. Дискурсивное (умозаключающее) и интуитивное 

мышление. Предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Теоретическое (концептуальное) и практическое мышление. Аналитическое (логическое) 

мышление. Реалистическое мышление. Аутическое мышление. Продуктивное. 

Непроизвольное и произвольное мышление. Самостоятельность мышления. 

Инициативность. Глубина. Широта. Быстрота. Оригинальность. Пытливость. 

Критичность. Мышление и творческая личность. Мышление и интеллект. Мышление как 

форма познавательной деятельности субъекта. Фило-, социо- и онтогенез мышления. 

Развитие понятийного мышления. Язык, сознание и мышление. Исследования мышления с 

позиций деятельностного подхода. Общая характеристика воображения и его роль в 

психической деятельности.  

Воображение как процесс преобразования представлений. Механизмы процесса 

воображения. Роль воображения в жизни человека. Физиологические основы 

воображения. Связь воображения с регуляцией органических процессов и движений. 

Виды воображения. Классификация воображения по степени преднамеренности: 

произвольное и непроизвольное воображение. Воссоздающее воображение. Творческое 

воображение. Мечта. Пространственное воображение. Активное и пассивное 

воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. Основные 

этапы формирования воображаемых образов. Анализ, абстрагирование, синтез. 

Агглютинация как механизм формирования образов воображения. Схематизация и 

акцентировка. Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Различия 

между людьми по степени развития воображения и по типу представлении, которыми они 



оперируют чаще всего. Характеристика степени развития воображения. Основные типы 

воображения. Этапы развития воображения. Индивидуальный характер развития 

воображения. Воображение и творчество. Общее представление о творчестве. Значение 

воображения для творчества. Концепция Т. Рибо. Этапы творчества по Г. Уоллесу. 

Уровни творческих задач по Г. С. Альтшуллеру.  

Понятие речевой деятельности, виды и функции речи. Устная, письменная, 

монологическая, диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: коммуникативная, 

сигнификативная, индикативная. Теории порождения и восприятия речи. Речь и язык. 

Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Эмоционально-

выразительная сторона речи. Речь и личность. Лексический, грамматический и 

фонетический состав языка. Соотношение врожденных и сформированных структур речи. 

Теория научения. Теория специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория Ж. 

Пиаже. Теория Л. С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи. 

Физиологические системы речи: периферические и центральные. Центры Вернике, Брока. 

Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в 

формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка.  

Тема 14. Психические состояния.  Понятие личности.  Направленность.  

Психические состояния и их место среди других психических явлений. Функции 

психических состояний. Классификация психических состояний. Диагностика 

психических состояний. Управление психическими состояниями. Развитие учения о 

психических состояниях. Характеристика состояний организма и психики. Типичные 

функциональные состояния. Сон. Типология стресса. Общие черты психического стресса. 

Пограничные состояния и адаптация. Механизмы психической адаптации по Ю. А. 

Александровскому. Адаптационный барьер. Факторы, обусловливающие функциональное 

состояние и состояние психики. Настроение. Страсть. Аффект. Отличительные признаки 

аффекта. Законы развития аффекта. Физиологическая основа аффекта. Фрустрация. 

Основные причины фрустрации. Фиксация фрустрации. Пути выхода из фрустрации. 

Эмоциональный стресс. Стресс как неспецифическая реакция организма. Ос- новные 

стадии стресса но Г. Селье. Классификация психического стресса. Условия возникновения 

информационного стресса. Особенности проявления эмоционального стресса. 

Классификация тревоги. Индивидуальные особенности и проявления стресса. Роль 

фрустрации в формировании стрессовых состояний. Потребности и их роль в развитии 

стресса. Интрапсихический конфликт. Особенности построения интегрированного 

поведения. Функции психологической защиты и классификация видов психологической 

защиты.  

Понятие личности в системе человекознания. Понятие личности в общей, 

дифференциальной и социальной психологии. Представление о личности в других науках. 

Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как предмет 

психологического исследования. Психические процессы, состояния и свойства. 

Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека. Свойства, структура и типология личности. Самосознание, Я-

концепция, идентичность. Психологические признаки личности. Роли, статусы, позиция. 

Социально-психологическая оценка конформизма личности. Проблемы психологии 

личности с трудах российских и зарубежных психологов. Психодинамические, 

социодинамические и интеракционистские теории личности. Личность и ее проблемы в 

трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.Г. Асмолову, Б.Г. Ананьеву и 

т.д.  

Основные формы направленности личности: влечение, желание, стремление, 

интересы, идеалы, убеждения, ценностные ориентации, мотивы, цели, мировоззрение 

(понятия и содержание). Цель. Основные характеристики мотивационной сферы человека: 

широта, гибкость, иерархизированность. Виды и характеристики интересов. 

Мировоззрение как высший регулятор поведения и действий личности. Основные 



компоненты конкретного поведенческого акта: потребность; мотив, установка, цель, 

социальный опыт, ценностные ориентации, ситуация  

Тема 15.:. Темперамент. Характер. 
Темперамент как свойство личности. Природные основы и типы темперамента. 

Холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический темперамент. Учение 

о темпераменте Гиппократа. Темперамент по Галену. Типология Э. Кречмера. Концепция 

типов телосложения и темперамента по У. Шелдону. Исследования проблемы 

темперамента в трудах И.П. Павлова. Основные свойства темперамента и их проявления 

по Б.М. Теплову. Концепция темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной системы как 

основа темперамента. Учение И.П. Павлова. Сила возбуждения и торможения, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. 

Павлову. Расширенная типология свойств нервной системы по В.Д. Небылицину 

Принципы составления психологических характеристик типов темперамента. 

Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Особенности 

соотношения темперамента и успешности деятельности человека. Индивидуальный стиль 

деятельности и темперамент.  

Определение характера. История научных исследований характера по Н.Д. 

Левитову. Культурно-историческая специфика характеров людей. Проблемы характера в 

психоанализе З. Фрейда. Опыт характерологии К. Юнга: понятие об экстраверсии и 

интроверсии. Клинический подход к изучению характера. Акцентуированная черта как 

основа классификации характеров в концепции К. Леонгарда. Типология характеров в 

работах П.Б. Ганнушкина и А.Е. Личко. Аналитический подход к типологии характеров в 

работах А.Ф. Лазурского. Характер и темперамент. Классификация типов социальных 

характеров по Э. Фромму. Психоаналитическая типология характеров Э. Фромма. 

Взаимосвязь характера и темперамента. Формирование характера. Роль общения и 

межличностных отношений в формировании характера. Сензитивный период и 

подпериоды формирования характера по отдельным группам психологических свойств. 

Нормальный и аномальный тип характера.  

Тема 16. Способности. Мотивация. 

 Понятие о способности. Определение способностей по Б.М. Теплову. 

Соотношение способностей и успешности обучения. Способности и развитие человека. 

Классификация способностей. Характеристика общих способностей. Теоретические и 

практические способности. Учебные и творческие способности. Уровни развития 

способностей и индивидуальные различия. Основная классификация уровней развития 

способностей. Врождённые задатки и генотип. Развитие задатков как социально 

обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. Соотношение общих 

и специальных способностей. Одарённость. Компенсация способностей. Мастерство и 

талант. Гениальность. Первые теории способностей. Концепции способностей Ф. Галлея, 

Ф. Гальтона, К.А. Гельвеция. Близнецовый метод в исследовании способностей. Роль 

особенностей воспитания в развитии способностей. Биосоциальная природа способностей 

человека. Основные этапы развития способностей. Роль игры в формировании 

способностей. Особенности семейного воспитания и развитие способностей. Условия 

макросреды и развитие способностей.  

Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о 

потребности. Цель деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы 

человека: широта, гибкость, иерархизированность. Классификация уровней потребностей 

по А.Маслоу, по Г. Мюррею. Мотивы. Концепции мотивации. Основные закономерности 

развития мотивационной сферы по А.Н. Леонтьеву. История исследований мотивации. 

«Инстинкт» в теориях мотивации (З.Фрейд, У.Макдугал). Теория поля К.Левина. 

Концепция мотивации А.Маслоу. Особенности теорий мотивации Д. Уотсона, Э. Толмена, 

А. Бандуры. Экзистенциальные идеи о мотивации поведения чеовека в современном мире. 

Механизмы формирования мотивационной сферы. Формирование и развитие 



потребностей. Возрастная динамика развития различных потребностей. Мотивированное 

поведение как характеристика личности. Мотивация достижения и мотивация избегания 

неудач. Уровень притязаний и самооценка. Особенности мотивов аффилиации и власти. 

Мотив отвержения.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психология»/В.А. Шамис – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии,  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Математика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 

Минюсте России 19.01.2016 N 40640), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 

основы 

ОК-3 

Знать  

• основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 



экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

экспериментального исследованияпри решении 

профессиональных проблемв сфере управления 

персоналом; 

• особенности применения 

методовматематического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных проблемы сфере 

управления персоналом; 

Уметь  

• осуществлять подбор  методов 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных проблемв сфере 

управления персоналом; 

• применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных проблем в сфере управления 

персоналом; 

Владеть 

• навыками подбораметодов математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных проблем в сфере управления 

персоналом; 

• навыками применения методов 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных проблем в сфере 

управления персоналом. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 Математика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе 

Статистика; 

Социально-

экономическая 

статистика; 

Экономика 

организации 

ОК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 72 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзаменв1 

семестре 

экзаменв1 

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение в анализ.  Понятие функции. Способы задания функций. 

Область определения и область значений функции. Элементы поведения функций. 

Элементы поведения функций. Основные элементарные функции и их свойства. 

Преобразования графиков функций. 

Тема № 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Предел 

функций в точке. Арифметические операций над пределами. Два замечательных предела и 

их следствия. Бесконечно малые и бесконечно большие функций. Свойства. Сравнение 

бесконечно малых. Непрерывность функций в точке. Точки разрыва. Свойства функций 

непрерывных в точке и на отрезке. Разрывы первого и второго рода. Задача о 

производительности труда. Определение производной. Зависимость между 

непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные правила 

дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные обратной и 

сложной функций. Производные и дифференциалы высших порядков. Понятие 

дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Раскрытие неопределенностей. 

Тема № 3. Исследование функций. Основные теоремы дифференциального 

исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа. Экстремумы функций. Необходимые и достаточные 

условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций. Выпуклость, 

вогнутость и точки перегиба кривой. Асимптота графика функций. Общая схема 

исследования и построение графика функций.  

Тема № 4. Системы, матрицы, определители. 

Тема № 5. Аналитическая геометрия.  

Тема № 6. Неопределенный интеграл. Первообразная функций и неопределенный 

интеграл. Свойства неопределенного интеграла.  Таблица интегралов. Интегрирование 

методом замены переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям в 

неопределенном интеграле. Интегрирование простейших рациональных выражений в 

неопределенном интеграле. 

Тема № 7. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Интегрирование методом замены переменной в определенном интеграле. Интегрирование 

по частям в определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 

объемов тел вращения. Вычисление длин дуг кривой. Несобственные интегралы.  

Тема № 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения. 

Основные понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 



Однородные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Однородные линейные 

дифференциальные уравнения в второго порядка. Неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка. Использование дифференциальных 

уравнении в экономике. 

Тема № 9. Функции многих переменных. Определение функции двух переменных.  

Область определения функции двух переменных. Линии и поверхности уровня 

функции двух переменных. Частные производные. Полное производное и полный 

дифференциал. Производная по направлению. Градиент функции. Экстремум функции 

многих переменных (необходимое и достаточное условия). Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Метод Лагранжа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математика»/С.Х. Мухаметдинова– Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии,  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Конфликтология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Конфликтология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП Код  Перечень планируемых результатов  



(содержание  

компетенции) 

компетен

ции 

обучения по дисциплине 

знанием основ 

возникновения, 

профилактики и разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, 

владением навыками 

диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в 

организации и умение 

применять их на практике 

 

ПК-30 

Знать  

- Основы возникновения, профилактики и 

разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе; 

- Основы диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации. 

Уметь  

- Разрешать трудовые споры и конфликты в 

коллективе; 

- Управлять конфликтами и стрессами в 

организации. 

Владеть 

- Навыками разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе; 

- Навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Конфликтология» является дисциплиной вариативной части  

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.09 Конфликтология  Философия 

Основы управления 

персоналом, 

Управление 

развитием 

персонала 

ПК-30 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 27 93 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен на 2 семестре 



 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема 1. Понятие конфликта и его развитие в социальной работе. Конфликт 

какформа социального взаимодействия 
Понятие конфликта. Типология конфликтов. Классификация социальных 

конфликтов. Формулы конфликтов. Значение социальной напряжѐнности и конфликтов в 

социальной работе. 

Тема 2. Предмет науки о конфликте и методы исследования 

Основные элементы конфликтного взаимодействия. Типология конфликтного 

взаимодействия. Методы исследования конфликта: основные общенаучные и 

специализированные 

Тема 3. Структура конфликта 

Субъекты конфликта (конфликтующие стороны). Объект и предмет конфликта. Про- 

цесс конфликта. Определение понятий «причина конфликта и повод конфликта». Факторы 

возникновения конфликтов. Субъективные (личностные) факторы возникновения 

конфликтов. Типы конфликтных личностей. Социально-психологические факторы: 

межличностное и межгрупповое взаимодействие, культурные и возрастные факторы 

конфликта. Объективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов. Структурно-

управленческие (организационные). 

Тема 4. Функции и развитие конфликта 

Понятие «функции конфликта». Двойственный характер функций конфликта. 

Функциональная противоречивость конфликта. Конструктивные и деструктивные 

функции конфликта. Основные периоды и стадии в развитии конфликта. Специфика 

предконфликтной ситуации. Последствия неадекватного осознания и неадекватной оценки 

предконфликтной ситуации. Понятие «инцидент» и «эскалация конфликта». Стадия 

разрешения конфликта. Специфика послеконфликтного этапа. 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 

Понятие и виды внутриличностных конфликтов. Причины и последствия 

внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции внутриличностных 

конфликтов. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Стрессы. Стрессоустойчивость в повседневной жизни. 

Тема 6. Межличностный конфликт 

Функции, структура и элементы межличностного конфликта. Возникновение 

межличностных конфликтов. Влияние уровня личностного развития на мотивацию 

поведения людей. Семейные конфликты и их предупреждение. Способы разрешения 

межличностных конфликтов. Конфликт в системе отношений «Социальный работник-

Клиент».. 

Тема 7. Конфликты в организации 

 Факторы, способствующие конфликту в организации. Участники конфликта. Виды 

и типы конфликтов. Организационный конфликт и его причины. Производственный кон- 

фликт. Типы производственных конфликтов. Трудовые конфликты и их классификация. 

Инновационные конфликты и их классификация. Социальное партнерство как фактор раз- 

решения конфликтов в организации. Значение коллективных договоров. 

Тема 8.Межгрупповые конфликты 
Особенности межгруппового конфликта. Межгрупповая враждебность. Феномен 

спонтанной групповой враждебности. Механизмы группового восприятия. 

Направленность эволюции современных межгрупповых конфликтов. Основные виды 

межгрупповых конфликтов. Способы разрешения межгрупповых конфликтов 

Тема 9. Модели управления развитием конфликтов в работе психолога 



Управление конфликтом. Констуктивные и деструктивные последствия конфликта. 

Урегулирование и разрешение конфликта. Подходы к управлению развитием конфликтов. 

Медиация (посредничество): процесс и стадии. Разновидности ролей посредников. 

Особенности деятельности посредника и основы эффективного посредничества. 

Первоначальный контакт с конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. 

Отношения между посредником и субъектами конфликта и влияние их на принятие 

решения. Методы сбора данных о конфликте: интервью, анализ конфликта и создание 

плана медиации. Разрешение конфликтов в педагогической работе: актуальные проблемы, 

дискуссии и тенденции. Ведение переговоров. Сферы разрешения конфликтов 

педагогическим работником. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конфликтология»/И.А. Костюк – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии,  

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать приемы 
ОК-9 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 



первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 

ситуация; уровень защищенности; приемлемый 

риск; безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно важные 

интересы; средства обеспечения безопасности; 

охрана здоровья, факторы среды, условия труда); 

-  Дестабилизирующие факторы современности в 

мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 

источники для пополнения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть 

- Профессиональным языком в данной области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Философия 

Регламентация и 

нормирование 

труда 

ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во2 семестре зачет во 2семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Тема 6Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ на организм человека. 

5.3. Перечень практических занятий 

Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  

Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая 

экспертиза жилья. 

Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие 

негативных факторов на человека. 

Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса 

Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации (на предприятии) 

Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий 

труда, безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий 

и сооружений. Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их 

разработки и оформления. 



Практические занятия  4Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 

Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. 

Первая медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая 

медицинская помощь при внезапных заболеваниях. 

Практическое занятие  7Медицинские средства оказания первой помощи 

пострадавшим. Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая 

помощь пострадавшим от химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от 

действия электрического тока, обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Практическое занятие  9 Влияние  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова– Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Менеджмент 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Менеджмент» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  



Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

     способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ОПК-5 

Знать  

• методы и функции менеджмента; 

• основы анализа социально-экономической 

эффективности менеджмента 

Уметь  

• применять методы менеджмента и 

распределять функции управления в 

зависимости от целей и задач организации; 

• проводить анализ социально-экономической 

эффективности менеджмента, исходя из целей и 

задач организации Владеть 

• навыками применения методов и 

распределения функций менеджмента; 

• навыками анализа социально-экономической 

эффективности менеджмента  

знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

ПК-1 

Знать  

• теоретические школы и концепции 

менеджмента; 

• методы управления персоналом  

Уметь  

• применять  знания теоретических  школ и 

концепций менеджмента для управления 

персоналом; 

• управлять  работой отдельных специалистов, 

проектных групп и структурных подразделений 

организации  

Владеть 

• основами разработки концепций управления 

персоналом на основе знаний теоретических 

школ и концепций менеджмента; 

• навыками управления  работой отдельных 

специалистов, проектных групп и структурных 

подразделений организации  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Менеджмент» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

учебной 

дисциплины 

учебной дисциплины 

является опорой 

тенций 

Б1.Б.11 Менеджмент  
Правоведение 

Конфликтология 

Деловые 

коммуникации 

Организационное 

поведение и 

организационное 

проектирование 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

ОПК-5, 

ПК-1  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 18 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 45 81 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента. Эволюция управленческой мысли. 

Тема 1.1.Сущность и виды управления.  

Цель и задачи курса «Менеджмент», взаимосвязь с другими дисциплинами.   

Содержание понятия «менеджмент» и «управление».  

Современные тенденции развития менеджмента. 

Основные категории менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента.  

Администрирование и менеджмент.   

Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента 

 Возникновение теории менеджмента и практики управления.  

 Классическая школа научного управления: возникновение тейлоризма и его сущность; 

основные положения фордизма.  

 Административная школа менеджмента. Сущность и принципы «теории администрации» 

А. Файоля.  

 Концепция «рациональной бюрократии» М.Вебера как логическое завершение 

классической и административной концепции менеджмента.  

 Подходы в менеджменте с ориентацией на человеческий фактор.  



 Особенности менеджмента второй половины XX века: процессный, системный, 

ситуационный подходы в менеджменте.  

Тема 1.3. Особенности становления и развития науки управления в России 

Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы XX века.  

Богданов А. А. как основоположник всеобщей организационной науки. Механизмы и 

принципы науки-организации. 

Вклад О. А. Ерманского в развитие научной организации труда и создание теории 

социалистической рационализации. Основы делегирования полномочий в работах П.М. 

Керженцева. Идеи Н.К. Гастева об организации труда руководителя и управлении 

организацией производства. 

Совершенствование системы хозяйственного руководства в послевоенный период, 

усиление командно-административных методов. 

Формирование системы управления в конце 80-х г.г. XX века. Проведение экономических 

экспериментов по проверке результатов новых методов планирования и управления. 

Модели менеджмента и их характеристика. Сравнительный анализ японской и 

американской моделей менеджмента. Характеристика западноевропейской модели 

менеджмента. 

Раздел 2. Методологические основы менеджмента.  

Тема 2.1  Принципы, функции и методы менеджмента 

Содержание и классификация функций управления по различным признакам: уровням 

управления, объектам управления, содержанию.  

Понятие, сущность и классификация методов управления. 

Экономические методы управления и их характеристика.  

Организационно-распорядительные методы управления.  

Социально-психологические методы управления, их основная цель.  

Тема 2.2. Планирование как функция управления. 

Планирование как стадия процесса управления, включающая разработку миссии, 

постановку целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование.  

Миссия и принципы ее разработки.  

Понятие и виды целей организации, классификация их по признакам.  

Особенности управления по целям. 

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности прогнозов. 

Необходимость прогнозирования и использование его результатов в составлении планов. 

Методы планирования (сетевой, программно-целевой, графоаналитический, балансовый). 

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование 

развития потенциала организации. 

Текущее планирование.  

Бизнес-план организации: структура и содержание.  

Тема 2.3. Организация как функция управления. Организационные структуры 

управления. 

Понятие организации. Сущность организации и её признаки.  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Содержание понятия «организационная структура управления».  

Основные элементы ОСУ. Диапазон контроля и его влияние на ОСУ. 

Виды и особенности ОСУ.  

Этапы проектирования ОСУ.  



Тема 2.4. Процесс контроля в организации. 

Контроль как функция управления. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Требования к контролю. 

Этапы процесса контроля.  

Характеристики эффективного контроля. 

Раздел 3. Руководство, власть и лидерство 

Тема 3.1. Теории лидерства. Стили руководства организацией. 

Содержание понятий «влияние» и «власть». Классификация форм власти и влияния. 

Власть, основанная на принуждении, ее особенности.  

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений, 

используемые руководителем. 

Основные черты экспертной власти. Формы монополии на информацию, используемые 

менеджером для управления персоналом. 

Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных формах. Признаки 

харизматического лидера. 

Общая характеристика теорий лидерства. Подходы к лидерству с позиции личных 

качеств, поведенческий и ситуационный подходы. 

Стили руководства: авторитарный (единоличный), демократичный (коллегиальный), 

либеральный; их различия, преимущества, недостатки; условия использования того или 

иного стиля руководства. 

Тема 3.2. Групповая динамика. 

Группа, коллектив:  понятие,  признаки,  классификация,  индивид и группа.   

Стадии развития коллектива, их характеристика.  

Неформальная и формальная структуры организации,  их  взаимовлияние.  

Внутригрупповые отношения: статус, роли, нормы поведения. 

Тема 3.3.  Мотивация деятельности в менеджменте. 

Мотивация как функция управления. 

Процесс мотивации. 

Содержательные теории мотивации: характеристика современных теорий. 

Процессуальные теории мотивации. Подход к мотивации в процессуальных теориях. 

Мотивация и стимулирование. 

Методы мотивации. 

Тема 3.4. Делегирование полномочий. 

Понятие «делегирование полномочий» и классификация полномочий. 

Процесс делегирования полномочий. 

Препятствия для делегирования полномочий. 

Методы делегирования полномочий. 

Тема 3.5. Принятие и реализация управленческих решений. 

Определение понятия «Управленческие решения». Сущность решения и его виды. 

Классификация управленческих решений.  

Этапы принятия решений.  

Методы принятия решений. 

 

Раздел 4. Управление изменениями и развитием организации. Эффективность 

управления. 

Тема 4.1. Корпоративная культура и организационное поведение. 



Концепция организационной культуры:  понятие, содержание, структура.  

Элементы организационной культуры. 

Типы культур, их классификация; отношения власти в группе (по Р.Акоффу);  влияние 

культуры лидера на тип организационной культуры. 

Поддержание организационной культуры, основные методы: моделирование ролей,  

обучение персонала,  критерии  мотивации,  организационные символы, обряды. 

Изменение организационной культуры, барьеры, препятствия. 

Влияние  организационной культуры на производительность: различные модели, 

совместимость стратегии и культуры в организации. 

Тема 4.2. Управление конфликтами. 

Понятие о конфликтах в управлении и их классификация.  

Этапы процесса управления конфликтами.  

Методы преодоления конфликтов. 

Природа стресса и его причины: организационные и личностные факторы. 

Тема 4.3. Управление изменениями в организации. 

Процесс изменений в организации и управление им. 

Организационное обновление и его этапы.   

Сопротивление организационным изменениям и его причины 

Идеологические, организационные, кадровые, материальные и другие предпосылки 

обновления организации. 

Тема 4.4. Анализ эффективности менеджмента 

 Самоменеджмент руководителя. 

 Общее понятие об эффективности менеджмента.  

 Система показателей и методика расчета эффективности хозяйствования.  

 Понятие о социальной эффективности управления организацией и критерии ее оценки. 

 Экологическая эффективность и её оценка.  

 Пути повышения эффективности менеджмента организации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  по освоению дисциплины «Менеджмент»/ Н.В. 

Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

Экономика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 

• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 

• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их объективные 

параметры 

• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные для 

анализа; 

• Применять методики расчета 

эффективности  экономических процессов 

• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной и политической среды на разных 

уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 

программ политических партий и иных 

общественных движений по их 

экономическим критериям. 

Владеть 

• Навыками системного анализа 

экономических процессов; 

• Методами статистических оценок 



экономических и социальных процессов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 Экономика 

Математика, 

Информатика, 

Правоведение, 

Философия 

 Экономика и 

социология труда, 

Экономика 

организации, Рынок 

труда 

ОК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины –3 зачетных единиц –108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1.Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая 

среда жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция 

развития экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 

экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 

экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  

Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная 

наука по изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 

производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 

использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 



Тема № 2.Экономические системы и их типы. Товарное производство, 

рыночная экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом 

развитии общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», 

«услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, 

полезность и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: 

теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, 

функции. Эволюция денег. Современные деньги. 

Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: 

присвоение, владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их 

характеристика. Методы изменения форм собственности: национализация, 

денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, 

инфраструктура рынка, виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. 

Конкуренция как элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и 

недостатки. Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное 

законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 

спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. 

Теория человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в 

капитал. Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 

предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 

износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 

начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 

Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 

человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 

человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 

труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный 

уровень оплаты труда. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности. 

Тема № 6.Организационно правовые формы предпринимательства 
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 

Тема № 7.Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. 

Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 



 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. 

Отличие кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения 

совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды 

инфляции и формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. 

Виды цен. 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» 

/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы самоорганизации и самообразования студентов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в 

Минюсте России 19.01.2016 N 40640), при разработке основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности 

Академии в формировании компетенций выпускников 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать  

• современные достижения и перспективы 

управления системами самоорганизации и 

самообразования в учебной деятельности 

обучающихся;  

Уметь  

• применять технологии управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся; 

Владеть 

• навыками применения методов и 

технологий управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студентов 

Философия 

Организационное 

поведение и 

организационное 

проектирование 

ОК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  Зачет во 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 

у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 

процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 

протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 

самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 

Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  

Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 

Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 

Тема № 4. Тест. Классификации тестов 

Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Социология 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Социология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

ОК - 2 

Знать  

• закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической 

истории для формирования гражданской 

позиции; 

• основные тенденции и направления  развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Уметь 

• ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

•  разрабатывать и использовать социологический 

инструментарий для диагностики различных 

видов социальной деятельности для 

формирования гражданской позиции. 

Владеть 

• навыками самостоятельной, аргументированной 

и практической способности занимать позицию  

в обсуждении социокультурной проблематики в 

развитии общества; 

•  навыками проведения социологического 

исследования с использованием 

социологических методов для формирования 

гражданской позиции 

способностью ОК - 6 Знать  



работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

• основные события, и процессы, сформировавшие 

российскую культуру позволяющие  толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

• основные философские понятия и 

категории,  развития  природы, общества и 

мышления учитывая этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Уметь 

• применять социологические методы и средства 

для работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

• анализировать и оценивать информацию и 

факторы культурных, конфессиональных и 

социальных изменений; 

Владеть 

• способностью брать на себя ответственность за 

принятые решения в командной работе, 

несмотря на этнические и конфессиональные 

различия; 

• навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 Социология 

Философия 

История 

Математика 

Экономика и 

социология труда 

ОК – 2 

ОК – 6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 



Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение в социологию 

Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и 

роль среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и 

категории, специфика методов исследования. Структура современного социологического 

знания, основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. 

Социальная динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 

Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  

социология.Современная западная социология.  

Тема № 3. Русская социологическая мысль. 

Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития 

и институционализации социологии в России. 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 

Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная, их взаимодействие. 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального 

статуса и социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 

психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 

Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 

Особенности социального влияния.Модели социальной адаптации Р. Мертона. 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 

Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. 

Место личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки 

системы, её элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный 

подход (Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные 

черты. Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. 

Классификация социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный 

характер. Малые и большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая 

идентификация. Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, 

характер взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, 

коммуникация в группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 

           Тема № 8. Социальные институты и организации 

Понятие социального института и процесса институционализации. Природа 

социальной организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика 

социальных организаций. 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие 

страты и стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские 

и немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 

стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 



горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

Тема № 10. Методы социологического исследования 

Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное 

исследование. Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура 

анкеты. 

Тема № 11. Категории социологии потребления 

Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 

потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 

практика измерения потребительских настроений населения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Социология» 

/О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 
Основы маркетинга 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Основы маркетинга» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

Процесс изучения дисциплины «Основы маркетинга» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

знанием основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-2 

 Знать: 

– сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в кадровом 

планировании организации;  

– особенности маркетинга персонала; 

Уметь: 

– ориентироваться на рынке 

маркетинговой информации; 

– применять полученные знания на 

практике; 

Владеть: 

– навыками разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала; 

– навыками кадрового планирования и 

контроллинга. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы маркетинга» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 Основы маркетинга  

базовые знания в 

области 

обществознания  

Деловые 

коммуникации 
ПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль 27 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема 1. Введение 



Цели и задачи дисциплины. Ее место и значение в учебном процессе. Связь с 

другими дисциплинами. Объект и предмет исследования. История развития маркетинга. 

Концепции маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сферы применения маркетинга. 

2. Актуальность маркетинга в современной жизни. 

3. Состояние и перспективы развития маркетинговой деятельности в России. 

4. История развития маркетинга. 
5. Факторы рыночной деятельности. 

6. Классификация видов маркетинга. 
7. Эволюция маркетинга как науки. 

8. Значение маркетинга в экономическом развитии страны. 

Тема 2. Понятие и сущность маркетинга 

Понятие маркетинга. Этапы маркетингового цикла. Отраслевые виды маркетинга. 

Уровни маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Потребности 

личные и производственные. Потребление. Спрос. Схема формирования покупательского 

спроса. Классификация спроса. Эластичность спроса. Регулирование спроса. Мероприятия 

по формированию спроса и стимулированию сбыта. Цели маркетинга как составной части 

бизнеса. Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях «предприниматель-клиент». 

Функции маркетинга. Принципы маркетинга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определения маркетинга. 
2. Этапы маркетингового цикла. 

3. Понятие маркетинга  
4. Виды спроса. 

5. Мотивация потребностей по Маслоу. 

6. Понятие микромаркетинга. 
7. Понятие макромаркетинга. 
8. Понятие международного маркетинга 

9. Значение маркетинга в экономическом развитии страны. 

10. Мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта. 

11. Место маркетинга в рыночных взаимоотношениях «предприниматель – 

потребитель». 

12. Роль маркетинга в бизнесе. 
13. Комплекс маркетинга и маркетинг-менеджмент в системе 

предпринимательства. 

14. Модель предпринимательства и система маркетинга. 

15. Планово-исследовательские, контрольные и организационные функции 

маркетинга. 

16. Функции формирования рынка и ценообразования. 

17. Функции регулирования рынка. 

18. Функции товародвижения и дистрибьюции. 

19. Функции управления продвижением товаров. 

20. Основные принципы маркетинга. 

Тема 3. Организация деятельности маркетинговой службы предприятия 

Требования к деятельности маркетинговой службы. Организационная структура 

маркетинговой службы предприятия. Взаимосвязь маркетинговой службы с другими 

подразделениями предприятия. Функции маркетинговой службы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите специфику маркетинговой деятельности на предприятиях 

различных типов. 

2. Опишите варианты организации службы (отдела) маркетинга на предприятии. 



3. Укажите сложности координации деятельности отдела маркетинга с другими 

функциональными подразделениями предприятия. 

4. Предприятие как субъект маркетинговой деятельности. 

5. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Организационная структура отдела маркетинга. 

7. Координация деятельности отдела маркетинга с другими отделами и службами 

предприятия. 

Тема 4. Маркетинговая среда фирмы 

Понятие окружающей среды маркетинга. Микросреда маркетинга: понятие и 

состав. Макросреда маркетинга: понятие и состав. Влияние контролируемых и 

неконтролируемых факторов на деятельность фирмы.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите основные факторы маркетинговой микросреды и их влияние на 

деятельность предприятия. 

2. Определите основные факторы маркетинговой микросреды и их состояние 

применительно к российским предприятиям. 

3. Взаимодействие маркетинга с внешней средой. 

4. Логика маркетинговой деятельности предприятия. 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Понятие сегмента рынка и рыночной ниши. Признаки однородности сегмента. 

Закон Парето. Условия эффективной сегментации. Признаки сегментирования рынка. 

Преимущества сегментирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Процесс сегментации рынка. 

2. Виды сегментации рынка. 

3. Типы и критерии сегментации рынка. 

4. Характеристики критериев сегментации. 

5. Показатели для анализа рынка. 

6. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга 

Тема 6. Формирование товарной политики  

Понятие товара. Цели продавца и покупателя на рынке. Отличительные 

особенности услуги. Конкурентоспособность продукции. Марка товара. Виды марок. 

Основные потребительские свойства товара. Классификация товаров по их роли в 

маркетинге. Концепция продукта. Товарная и инновационная политика фирмы. Понятие 

нового товара и его типизация. Схема основных этапов разработки товара. Товар по 

замыслу, в реальном исполнении и с подкреплением Жизненный цикл продукта и 

особенности маркетинга по стадиям: цель маркетинга, конкуренция, цена, продвижение, 

распространение.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Товар и его коммерческие характеристики. 

2. Модель жизненного цикла товара. 

3. Классификация товаров. 

4. Модели представления коммерческих характеристик товара. 

5. Задачи товарной политики и пути их решения. 

6. Управление конкурентоспособностью товара. 

7. Марка и марочная политика. 

8. Создание инновационных товаров. 

9. Создание модифицированного товара. 

10. Методы создания новых товаров 

Тема 7. Стратегии маркетинга 



Маркетинг – плановый процесс. Понятие стратегического маркетинга. Дерево 

целей. Классификация целей организации. .Этапы разработки маркетинговой стратегии 

фирмы. Структура маркетингового аудита. Виды маркетинговых стратегий и их 

особенности. Стратегические матрицы. Основные принципы маркетингового 

планирования. Алгоритм формирования стратегии маркетинга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Цели, задачи и виды планирования 

2. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

3. Контроллинг и аудит маркетинговых решений. 

4. Сущность планирования. 

5. Планирование и координация в системе управления. 

6. План маркетинга в системе производственного планирования. 

7. Взаимосвязь целей предприятия с целями маркетинга. 

8. Виды планов маркетинга. 

9. Процесс и технология планирования комплекса маркетинга. 

10. Факторы маркетингового потенциала.  

11. Методы планирования маркетинга. 

12. Стратегические матрицы. 

13. Виды маркетинговых стратегий. 

14. Особенности применения маркетинговых стратегий. 

Тема 8. Разработка ценовой политики 

Цена и ее роль в маркетинге. Место цены в системе маркетингового 

ценообразования. Этапы ценообразования. Факторы, оказывающие влияние на 

формирование рыночной цены. Ценовые стратегии. Методы ценообразования. Методы 

корректировки цен. Выбор ценовой политики. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Инструмент воздействия на потребителя в рамках ценовой политики. 

2. Виды цен и особенности их применения. 

3. Взаимодействие основных видов цен. 

4. Структура цены. 

5. Задачи ценовой политики и пути их решения. 

6. Этапы процесса ценообразования. 

7. Анализ спроса. 

8. Анализ цен конкурентов. 

9. Выбор метода ценообразования и установление базовой цены. 

10. Формулирование ценовой стратегии. 

11. Последовательность разработки ценовой политики. 

12. Этапы разработки ценовой тактики. 

Тема 9. Товародвижение и дистрибьюция 

Понятие товародвижения. Схема товародвижения. Типы сбыта. Канал 

товародвижения: характеристики и типы. Интеграция участников канала 

товародвижения.Формы взаимного сотрудничества участников товародвижения: 

конвенциальный маркетинговый канал, вертикальная маркетинговая система. Виды 

вертикальных маркетинговых систем. Дистрибьюция и ее формы. Типы посредников: 

джоббер, брокер, дилер, консигнаторы, делькредеры. Лизинг и факторинг. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каналы распределения. 

2. Функции каналов распределения. 

3. Уровни канала распределения. 

4. Типы посредников. 

5. Традиционные сбытовые маркетинговые структуры. 

6. Координированные сбытовые структуры. 



7. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара. 

8. Задачи сбытовой политики. 

9. Формирование сбытового канала. 

10. Оценка деятельности посредников. 

Тема 10. Продвижение продукции  

Понятие продвижения продукции. Цель продвижения. Формы продвижения. 

Методы продвижения продаж, ориентированные на конечного потребителя: купоны, 

краткосрочное снижение цены, премии, соревнования, лотереи, образцы, показы и 

компенсации. Критерии выбора. Методы продвижения продаж, ориентированного на 

торговых посредников: зачеты и скидки, корпоративная реклама, обучение торгового 

персонала. Паблик рилейшнз: значение, содержание, методы и средства. Ньюз-релизы, 

пресс-конференции, презентации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Цели продвижения продукции. 

2. Формы продвижения продукции. 

3. Модель продвижения товара. 

4. Виды торговых посредников. 

5. Коммуникативные системы маркетинга. 

6. Этапы разработки коммуникационной стратегии. 

7. Понятие паблисити. 

8. Понятие паблик рилейшнз. 

9. Персональная (личная) продажа, прямой маркетинг. 

10. Стимулирование продажи. 

Тема 11. Реклама  

Реклама и её виды. Задачи рекламы. Функции рекламы. Содержание рекламного 

процесса. Рекламная деятельность в маркетинге. Разработка рекламной кампании: 

планирование, реализация, контроль. Классификация рекламных кампаний. Основные 

формы рекламы. Креативная стратегия: создание рекламного сообщения. Виды  

обращений, исполнение обращений. Выбор средства передачи рекламного сообщения: 

количественная и качественная оценка. График передачи сообщений. Тестирование 

рекламы. Реализация и оценка рекламной кампании. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Рекламная деятельность в маркетинге. 

2. Процесс восприятия рекламы потребителем. 

3. Участники рекламного процесса. 

4. Этапы проведения рекламной кампании. 

5. Основные формы рекламы. 

6. Классификация рекламы. 

7. Схема выбора рекламного средства. 

8. Оценка эффективности рекламных мероприятий. 

9. Средства рекламы. 

10. Каналы распространения рекламы. 

Тема 12. Маркетинговые коммуникации 

Основные средства маркетинговых коммуникаций: реклама, личные продажи, 

продвижение продаж, паблик рилейшнз. Модель коммуникационного процесса; структура 

и элементы. Интегрированные маркетинговые коммуникации – комплекс продвижения. 

Иерархия коммуникационных эффектов. Модель планирования коммуникации, её 

элементы: определение целевых получателей и оценка текущего восприятия компании и 

продукта, постановка целей, установка бюджета, определение содержания сообщения, 

выбор средства передачи сообщения, кодирование, передача, ответ, обратная связь. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Коммуникативная политика в системе бизнес-взаимодействия. 



2. Процесс маркетинговых коммуникаций. 

3. Характеристика параметров процесса коммуникации. 

4. Этапы маркетинговых коммуникаций. 

5. Мотивация коммуникативных процессов. 

6. Мотивы и характеристика коммуникаций. 

7. Средства и способы повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Тема 13. Маркетинговые исследования товарного рынка 

Понятие маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. 

Типология маркетинговых исследований. Требования, предъявляемые к 

маркетинговым исследованиям. Школы маркетингового исследования. Цели и задачи 

маркетингового исследования. Маркетинговая информация. Носители маркетинговой 

информации. Виды маркетинговой информации. Источники маркетинговой 

информации. Комплексное исследование товарного рынка. Количественные и 

экспертные методы исследования рынка. Выборочное исследование. Правила 

применения выборки. Маркетинговый анализ: объект, предмет. Методология 

маркетингового анализа. Понятие конъюнктуры рынка.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику полевым методам сбора маркетинговой информации. 

2. Назовите этапы постановки задачи маркетингового исследования. 

3. Опишите содержание плана сбора информации. 

4. Отличие первичной информации от вторичной. 

5. Направления маркетинговых исследований. 

6. В каких ситуациях целесообразно применять методы анализа документов. 

7. Информационное обеспечение маркетинговых решений. 

8. Методы получения и обработки маркетинговой информации. 

9. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. 

10. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 

11. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

маркетинга» / О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 
Статистика 



 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Статистика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

ПК-15 

Знать  

• порядок сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

общественные явления; 

• методы расчета статистических 

показателей, характеризующих эффективность 

деятельности организации; 

Уметь  

• осуществлять сбор информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

• рассчитывать статистические 
показатели, характеризующие эффективность 

деятельности организации; 

Владеть 

• навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

• методами расчета статистических 

показателей, характеризующих эффективность 

деятельности организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Статистика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 Статистика  
Математика,  

Информатика  

Социально-

экономическая  

статистика,  

ПК-15 



Статистика труда 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 45 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Предмет и метод статистики 

Общее представление о статистике и краткие сведения из ее истории. Связь с 

другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 

Предмет статистики. Статистические показатели, их виды. Теоретическая база 

статистики. Общие правила (принципы) Статистического исследования. Специальные 

приемы и методы статистического исследования. Закон больших чисел. Структура 

статистической науки. 

Система органов государственной статистики. Задачи органов государственной 

статистики в современных условиях. 

Связь государственной статистики с международными статистическими службами. 

Тема № 2. Статистическое наблюдение. 

Статистическое наблюдение - начальная стадия экономико-статистического 

исследования. 

Цель и задачи статистического наблюдения. 

Требования к данным, собираемым в ходе проведения статистического 

наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического  наблюдения.  Цель 

наблюдения, объект наблюдения, статистическая совокупность, единица наблюдения. 

Организационные вопросы статистического наблюдения: сроки и место проведения 

наблюдения, положение об организационной стороне наблюдения. Подготовка и 

расстановка кадров. 

Контроль данных, получаемых в результате наблюдения: счетный и логический. 

Ошибки наблюдения: преднамеренные и непреднамеренные (случайные, 

систематические, репрезентативности). 

Тема № 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Статистическая сводка - вторая стадия статистического исследования. Задачи 

сводки.   Составные элементы сводки. 

Программа сводки. Организация и техника сводки. 

Группировка - научная основа статистической сводки. Виды группировок и 

правила их образования(типологические,  структурные,    аналитические,    



корреляционные, классификации, комбинированные, многомерные). Вторичная 

группировка. 

Ряды распределения, их виды и графическое изображение.  

Статистические таблицы, их преимущества и правила построения. 

Графическое представление статистических данных. Классификация графиков. 

Основные виды графиков: диаграммы и картограммы. Линейные, столбиковые, 

секторные, полосовые, квадратные, круговые и фигурные диаграммы. 

Тема № 4. Анализ статистических данных. Статистические величины. 

Статистический показатель и его значение для изучения социально-экономических 

явлений. Виды статистических показателей. 

Абсолютные величины. Виды и единицы измерения абсолютных величин. 

Относительные величины. Их виды и единицы измерения.  

Сущность средних в статистике. Виды средних величин. Понятие о вариантах и 

частотах (весах).  

Средняя гармоническая: простая и взвешенная. 

Мода и медиана. 

Показатели вариации, их значение в статистике. 

Вариационный размах, среднее линейное отклонение, средний квадрат отклонений 

(дисперсия), среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Дисперсия – основной показатель вариативности явления. Виды дисперсии. 

дисперсия альтернативного признака. 

Тема № 5. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических 

явлений. 

Статистические, ряды динамики, их роль в характеристике социально-

экономических явлений. 

Основные показатели ряда динамики: показатель времени и уровень ряда. 

Начальный, конечный и средний уровни ряда динамики. Средние уровни 

моментного и интервального рядов динамики (с равными и неравными интервалами). 

Показатели анализа динамики: абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста, 

средние темпы роста и прироста, показатель абсолютного значения одного процента 

прироста. 

Приемы анализа рядов динамики. 

Тема № 6. Индексный метод анализа. 

Общее понятие об индексах и значение индексного метода анализа. 

Индивидуальные и сводные (общие) индексы. Групповые индексы (субиндексы). Цепные 

и базисные индексы. Агрегатные индексы и средние из индивидуальных индексов. 

Индексы количественных показателей. 

Индексы качественных показателей. 

Тема № 7. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. 

Взаимосвязи социально-экономических явлений и необходимость их 

статистического изучения. Виды взаимосвязей. 

Измерение тесноты связи между атрибутивными признаками. 

Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Уравнение регрессии. 

Метод наименьших квадратов (МНК).  Параметры уравнения регрессии. Коэффициент 

эластичности. Индекс корреляции (теоретическое корреляционное отношение). 

Линейный коэффициент корреляции. Коэффициент детерминации. 

Общее понятие о многофакторном корреляционно-регрессионном анализе. 

Частные и парные коэффициенты корреляции. Совокупный коэффициент множественной 

корреляции. Совокупный коэффициент множественной детерминации. 

Тема № 8. Выборочное наблюдение. 

Понятие о выборочном наблюдении: определение, случаи применения. 



Основные параметры генеральной и выборочной совокупностей. 

Ошибки   выборочного   наблюдения.    Ошибки   регистрации.   Ошибки 

репрезентативности (систематические и случайные). Средняя ошибка выборки при 

определении и средней величины признака и при определении доли признака (в случаях 

повторного и бесповторного отбора). Предельная ошибка выборки. Коэффициент доверия. 

Вероятность наступления события.  Определение объема выборочной совокупности (при 

повторном и бесповторном отборе). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Статистика»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы управления персоналом 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Основы управления персоналом» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы управления персоналом» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенции) 

Код  

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знание основ современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

ОПК-1 

Знать  

• основы современной философии и 

концепций управления персоналом, сущность и 



сущности и задач, 

закономерностей, принципов 

и методов управления 

персоналом, умение 

применять теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

задачи, закономерности, принципы и методы 

управления персоналом; 

Уметь  

• применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации; 

Владеть 

• навыками применения теоретических 

положений в практике управления персоналом 

организации 

знание основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

ПК-1 

Знать  

• основы разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики 

организации, основы стратегического 

управления персоналом, а также основы 

управления интеллектуальной собственностью; 

Уметь  

• применять на практике основы разработки и 

реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основы 

стратегического управления персоналом, а 

также основы управления интеллектуальной 

собственностью; 

Владеть  

• навыками реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики 

организации, стратегического управления 

персоналом,  

• навыками управления интеллектуальной 

собственностью. 

знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур подбора 

и отбора персонала, 

владением методами деловой 

оценки персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

ПК-3 

Знать  

• основы разработки и внедрения требований к 

должностям, критерии подбора и расстановки 

персонала; 

• методы деловой оценки персонала 

Уметь  

• разрабатывать требования к  должностям; 

• разрабатывать критерии подбора и 

расстановки персонала 

Владеть 

• навыками применения критериев 

подбора, найма и расстановки персонала, 

• методами деловой оценки персонала,  

знание основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой 

адаптации и умение 

ПК-4 

Знать  

• основы социализации, профориентации и 

профессионализации персонала,  

• принципы формирования системы трудовой 

адаптации персонала; 

Уметь  

• применять на практике основы 

социализации, профориентации и 

профессионализации персонала и принципы 



применять их на практике формирования системы трудовой адаптации 

персонала 

Владеть 

• навыками применения на практике основ 

социализации, профориентации и 

профессионализации персонала и принципы 

формирования системы трудовой адаптации 

персонала 

знание основ 

профессионального развития 

персонала, процессов 

обучения, управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения 

персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-6 

Знать  

• основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, видов, форм и 

методов обучения персонала; 

Уметь  

• применять на практике основы 

профессионального развития персонала, 

процессов обучения, видов, форм и методов 

обучения персонала; 

Владеть 

• навыками применения на практике основ 

профессионального развития персонала, 

процессов обучения, видов, форм и методов 

обучения персонала;  

знание целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации, умением 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттестации, а 

также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

ПК-7 

Знать  

• цели, задачи и виды аттестации персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации; 

Уметь  

• разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала; 

Владеть 

• навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала 

знание основ разработки и 

внедрения профессиональных, 

в том числе корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом, 

умение составлять описания и 

распределять функции и 

функциональные обязанности 

сотрудников, а также 

функции подразделений 

разного уровня (карты 

компетенций, должностные 

инструкции, положения о 

подразделениях) 

ПК-17 

Знать  

• основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом; 

• порядок распределения функций и 

функциональных обязанностей сотрудников в 

организации;  

Уметь  

• разрабатывать и внедрять 

профессиональные, в том числе корпоративные 

стандарты в области управления персоналом; 

• распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников в 

организации; 

Владеть 

• способами разработки и внедрения 



профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом; 

• правилами распределения функций и 

функциональных обязанностей сотрудников в 

организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Основы управления персоналом»является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 
Основы управления 

персоналом 

Основы 

безопасности 

труда; 

Менеджмент 

Управление 

персоналом 

организации 

ОПК-1, 

ПК-

1,3,4,6,7,17 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 10 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ  - 

Практических занятий 72 6 

Самостоятельная работа обучающихся 9 125 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема 1. Управление персоналом в системе современного менеджмента 

Парадигмы управления персоналом в XX в. Эволюция форм совместной 

деятельности и становление кадрового менеджмента. Основные типы профессиональной 

культуры кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент: от управления персоналом к 

управлению человеческими ресурсами. Кадровый менеджмент: вызовы XXI в.  Основные 

профессиональные роли менеджера по персоналу. Этика деловых отношений в работе 

менеджера по персоналу. 

Тема 2. Теоретико-философские и концептуальные основы управления 

персоналом 

Теоретические и организационно-экономические предпосылки управления 



персоналом. Историческое развитие теории управления персоналом.  Теории управления 

персоналом. Философия управления персоналом. Концепции управления персоналом. 

Закономерности и принципы управления персоналом. Теория человеческого капитала. 

Концепция «Анализ человеческих ресурсов». Измерение индивидуальной стоимости 

работника. Стохастическая позиционная модель. 

Тема 3. Организационный контекст управления персоналом 

Элементы организации. Типы организационных структур. Технологии 

организации. Особенности персонала, действующего в разных типах взаимодействия. 

Финансы организации. Управление организацией.  

Жизненные стадии и циклы организации. 

Тема 4. Основные подходы к управлению персоналом 

Экономический подход. Органический подход. Соответствие деятельности по 

управлению персоналом доминирующим потребностям личности. Гуманистический 

подход. Соотношение нормативного и ценностного аспектов организационной культуры 

Организационные культуры как объект управленческой деятельности.Сравнительная 

оценка этих подходов 

Тема 5. Основы формирования системы управления персоналом 

Организационное проектирование системы управления персоналом. Методы 

построения системы управления персоналом. Цели и функции системы управления 

персоналом. Организационная структура системы управления персоналом  

Тема 6. Кадровая политика 

Понятие кадровой политики. Типы кадровой политики. Сравнительная 

характеристика типов кадровой политики. Этапы построения кадровой политики: 

нормирование, программирование, мониторинг. Кадровые мероприятия и кадровая 

стратегия. Условия разработки кадровой политики 

Тема 7. Управление персоналом развивающейся организации 

Стадия формирования организации. Стадия интенсивного роста организации. Стадия 

стабилизации. Стадия спада (ситуация кризиса). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

управления персоналом»/ Е.А.Дмитренко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 



 

Информационные технологии в управлении персоналом 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Информационные технологии в 

управлении персоналом» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении 

персоналом» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

ОПК-9 

Знать  

• виды коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

• теоретические инструменты необходимые 

для осуществления управления персоналом;. 

Уметь  

• самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения профессиональных 

задач информацию; 

• организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать информацию; 

ориентироваться в информационных потоках, 

уметь выделять в них главное и необходимое; 

Владеть 

• навыками использования информационных 

устройств: компьютер, телефон, принтер,  и т. 

д., использования аудио - и видеозаписи, 

электронной почты, Интернет 

• использования возможностей 

коммуникационных и мультимедиа технологий 

в решении задач. 

     способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

ОПК-10 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления работой 

компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности телекоммуникаций 

в профессиональной деятельности; 

Уметь  



культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

• использовать технологии обработки текста, 

графики, звука и мультимедиа посредством 

стандартного программного обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, сортировку 

и обмен информацией с использованием 

сетевых, телекоммуникационных технологий; 

Владеть 

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения документов 

во внешней памяти и вывода их на печать в 

соответствии со стандартным форматом;  

• использования возможностей 

информационных, коммуникационных и 

мультимедиа технологий в решении задач. 

владением методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом 

ПК-27 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления работой 

компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности телекоммуникаций 

в профессиональной деятельности; 

Уметь  

• использовать технологии обработки текста, 

графики, звука и мультимедиа посредством 

стандартного программного обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, сортировку 

и обмен информацией с использованием 

сетевых, телекоммуникационных технологий; 

Владеть 

  навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения документов 

во внешней памяти и вывода их на печать в 

соответствии со стандартным форматом;  

• методами обращения с запросами к базе 

данных, выполнения основных операций над 

данными; ; 

знанием 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов внутренних 

коммуникаций 

ПК-28  

Знать  

• виды коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  

• теоретические инструменты необходимые 

для осуществления управления персоналом;. 

Уметь  

• учитывать результатов исследований в 

планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий.; 

• создавать, хранить и передавать тексты и 

документы, соблюдая основные требования 

информационной безопасности,;; 

Владеть 

• навыками принимать участие в 

планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в 



соответствии с целями и задачами организации 

на основе результатов исследований 

• навыками использовать возможности 

медиапланирования в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18  «Информационные технологии в управлении 

персоналом» является дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 

Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом 

Информатика 

Основы 

управления 

персоналом 

Управленческий учет 

и учет персонала 

Профессиональные 

компьютерные 

программы в 

управлении 

персоналом 

ОПК-9 

ОПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема №1. Основные понятия 

Понятие системы. Понятие бизнес-процесса и фазы.  Типы предприятий. 

Показатели, используемые при оценке эффективности информационных технологий . 

Показатель для предприятий, находящихся на первом уровне зрелости использования 

информационных технологий . Показатель для предприятий, находящихся выше второго 

уровня зрелости использования информационных технологий. Эффективность 

инвестиций в информационные технологии. 

Тема №2. Планирование развития предприятия 



Стратегия развития предприятия . Миссия предприятия. Корпоративная стратегия. 

Корпоративная культура. Бизнес-планирование. Информационное обеспечение бизнес-

планирования. Стратегия развития информационных технологий на предприятии. 

Тема №3. Структура процесса инвестирования в информационные технологии 

Использование стандарта ISO/IEC 15288. Метод “выбор/контроль/оценка”. 

Использование модели зрелости. 

Тема №4. ИТ-стратегия  

Цели ИТ-стратегии. Создание ИТ-стратегии. Выбор ключевых показателей. 

Критические факторы успеха при создании ИТ-стратегии. Показатели деятельности при 

реализации ИТ-стратегии. Планы действий при создании ИТ-стратегии  

Тема №5. Тенденции развития процессов управления  

Цели и задачи. Прямые и скрытые расходы на информационные технологии. 

Проблемы сбора информации. Типовые проблемы управлении. Информационными 

технологиями в России. Учет затрат и возмещение расходов. Управление уровнями услуг 

(управление уровнем сервиса). Обучение конечных пользователей и персонала  

Тема №6. Методы повышения эффективности управления информационными 

технологиями 

Анализ TVO. Отраслевой анализ ИТ-затрат. Анализ ТСО. Подход BSC для ИТ – 

службы. Управление аутсорсингом. Формирование SLA. Управление ИТ-активами. 

Физический компонент. Финансовый компонент . Договорный компонент  

Тема №7. Архитектура предприятия 

Определение архитектуры предприятия. Зачем требуется понятие архитектуры. Описание 

слоев архитектуры. Архитектура информационной системы. Метод Захмана. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационные технологии в управлении персоналом»/ С.Х. Мухаметдинова – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы управленческого консультирования 
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Основы управленческого консультирования» 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Основы управленческого консультирования» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Знание 

 основ современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и методов 

управления персоналом, 

умение применять 

теоретические положения 

в практике управления 

персоналом 

ОПК -1 

Знать  

• основы современной философии и 

концепций управления персоналом 

Уметь  

• применять теоретические положения в 

практике управления персоналом 

Владеть 

• навыками в установлении контактов, в 

ведении консультативной беседы, в 

инновационном обучении персонала на 

основе принципов и методов современного 

организационного коучинга 

Знание 

 основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления персоналом, 

основ формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

ПК-1 

Знать основы разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основы 

стратегического управления персоналом, 

основы формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника 

Уметь  

применять консультирование и 

организационный коучинг к различным 

областям жизни и практической 

деятельности организации и отдельного 

работника 

Владеть 

навыками в установлении контактов, в 

ведении консультативной беседы, в 

инновационном обучении персонала на 

основе принципов и методов современного 

организационного коучинга 

Владение 

 навыками самоуправления 

и самостоятельного 

обучения и готовностью 

транслировать их своим 

ПК-33 

Знать  

навыками самоуправления и 

самостоятельного обучения 

Уметь  

применять консультирование и 



коллегам, обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

организационный коучинг к различным 

областям жизни и практической 

деятельности организации и отдельного 

работника 

Владеть 

навыками в установлении контактов, в 

ведении консультативной беседы, в 

инновационном обучении персонала на 

основе принципов и методов современного 

организационного коучинга 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Основы управленческого консультирования» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 

Основы 

управленческого 

консультирования 

 Философия, 

Конфликтология 

  Управление 

развитием персонала, 

Основы организации 

труда 

ОПК-1; 

ПК-1; 

ПК-33 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 40 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 24 4 

Самостоятельная работа обучающихся 68 98 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема 1. Понятие управленческое консультирование 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное содержание 

дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста; построение и 

последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации 

по самостоятельной работе. 

Формы работы психолога в организации, задачи психолога - консультанта в 

организации. Два направления организационного консалтинга: организационно-



индустриальное и клинически-консультативное. Характеристики этих направлений. 

Формы работы психолога консультанта в организации. Этические требования к 

консультанту. Связь организационного консультирования и организационного развития. 

Понятие супервизия. Типичная схема работ с организацией. Внутренний и внешний 

консалтинг. Наиболее часто встречающиеся проблемы консультирования. 

Тема 2. Корпоративная культура и характер организации 

Теоретические подходы к определению организационной культуры. Основные 

элементы и структура организационной культуры. Основные типы организационных 

культур. Миссия организации. Жизненный цикл организации. Пятиэтапный цикл развития 

предприятия. Индивидуальность организации. Влияние личности руководителя на 

организационную культуру. 

Тема 3. Психологические компетенции руководителя и их диагностика 

Различные подходы к определению компетенции. Базовые компетенции 

управленческих кадров. Понятие о профиле сотрудника. Модель айсберга и модель DISC. 

Эмоциональная компетентность менеджера. Психологическое обследование личности. 

Схема личностной характеристики. Отчет о психологическом обследовании личности. 

Собеседование по результатам диагностики. 

Тема 4. Общая характеристика диагностических методов работы с 

персоналом. Написание психологического заключения 
Методическое обеспечение диагностической работы консультанта. Обзор методов 

исследования познавательных, эмоциональных, мотивационных, волевых процессов. 

Методы исследования психических состояний. Исследование личностных особенностей 

руководителя и профессиональных компетенций. Знакомство с методиками Решетка 

менеджмента и анализ собственных ограничений. 

Тема 5. Консультирование е руководителя по проблеме определения личных 

приоритетов 
Принцип Парето. Образ идеального руководителя. Основы алгоритма работы по 

пояснению будущего. Выявление ключевых аспектов будущего. Составление перечня 

желаний, способностей, ценностей. Постановка конкретных задач. Применение принципа 

реальности. Определение конкретных шагов достижения цели. Определение 

приоритетности задач и планирование жизни на ближайшую перспективу. Лучевая 

диаграмма. Построение общей лучевой диаграммы. 

Тема 6. Консультирование руководителя по проблеме распределения времени. 

Общие основы тайм-менеджмента. Обучение клиента учету времени. 

Высчитывание баланса времени. Принципы экономии времени. Контроль за расходом 

времени. Заполнение таблицы» срочное - важное». Польза привычки. Соотношение целей 

и затрат времени. Планирование идеального дня. 

Тема 7. Развитие коммуникативных навыков руководителя 

Коммуникативные навыки руководителя. Проблемы в организации, возникающие 

из-за недостаточности коммуникативной компетенции руководителя. Формирование 

ассертивного поведения. Эффективное поведение в конфликте. Эмоциональная 

саморегуляция в процессе общения. Правила самоконтроля. 

Тема 8.Развитие навыков влияния и противостояния влиянию 

Влияние и манипулирование. Определение манипуляции. Виды манипуляции. 

Процесс манипулирования. Системы манипулятивного воздействия. Причины 

манипуляции. Механизмы воздействия на партнера. Защита от манипулирования. 

Тема 9. Неформальные контакты руководителя с персоналом. 
Психологическая дистанция в общении. Манипулирование психологической 

дистанцией. Сложные ситуации до, во время и после корпоративной вечеринки. Сплетни 

и слухи. Ответы на личные вопросы. Рабочий флирт. Работа в семейном бизнесе. 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

управленческого консультирования» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Регламентация и нормирование труда 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20«Регламентация и нормирование 

труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03Управление 

персоналом(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 № 1461 (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 40640), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Регламентация и нормирование труда» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знание основ научной 

организации и нормирования 

труда, владение навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и численности, 

способность эффективно 

организовывать групповую 

ПК-5 

Знать  

• теоретические основы научной 

организации и нормирования труда; 

Уметь  

• проводить анализ работ и анализ 

рабочих мест,  

• оптимизировать нормы 

обслуживания и численности; 

Владеть 



работу на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды и умение применять их 

на практике 

• навыками эффективной организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принциповформирования команды; 

• методами применения их на 

практике. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20«Регламентация и нормирование труда»является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 
Регламентация и 

нормирование труда 

Основы 

безопасности 

труда; 

Менеджмент 

Основы организации 

труда 

Управление 

персоналом 

организации 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 12 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 24 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль 27 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Понятия регламентации и нормирования труда. Значение регламентации и 

нормирования для успешной деятельности организации. Эволюция подходов к 

регламентации и нормированию труда в истории управления. Взаимосвязь курса с 

другими научными дисциплинами. 

Тема 2. Теория регламентации труда в организациях 

Теоретические и организационно-экономические предпосылки регламентации 

труда. Историческое развитие теории регламентации труда.  Регламентация труда как 



фактор повышения эффективности управленческой деятельности. Объекты регламентации 

труда. Сущность и классификация  регламентов труда. Регламенты функционального 

разделения труда, построения организационных структур управления, технологии 

выработки, обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 

Организационные формы регламентации труда. Методы регламентации труда. 

Тема 3. Методика разработки и применения регламентов управленческого 

труда 

Понятие управленческого труда. Классификация методов регламентации 

управленческого труда. Методика расчета регламентов численности управленческого 

персонала по подсистемам системы управления организацией. Система 

документационного обеспечения управления. Организационная, нормативная, планово-

учетная и распорядительная документация. Методы проектирования регламентирующей 

документации управленческой деятельности. 

Особенности регламентации труда руководителей, специалистов и других 

служащих. Регламенты построения организационных структур управления. Разделение, 

специализация и кооперация управленческого труда. Функциональная организация труда 

работников управления. Делегирование полномочий.  Регулирование степени 

централизации управления.  

Регламентация режимов труда и отдыха. Регламенты организации рабочих мест. 

Регламенты разработки и реализации управленческих решений. Этапы процесса 

принятия решений. Методология и технология разработки управленческих решений. 

Критерии решения.  Модели и методы принятия решений. Контроль реализации решений. 

Тема 4. Формирование системы регламентации труда в организациях 

Теоретико-методологические подходы к формированию системы регламентации 

труда.  

Нормативно-правовое обеспечение регламентации труда.  

Информационное обеспечение процессов регламентации труда.  

Формирование системы регламентации труда управленческого персонала в 

организациях. Организационный механизм и этапы разработки системы 

регламентирования управленческой деятельности. Методы оценки эффективности 

управленческой деятельности. 

Направления совершенствования системы регламентации труда. 

Тема 5. Нормирование труда в системе управления организацией 

Сущность, содержание и задачи нормирования труда. История нормирования 

труда.  Нормирование как неотъемлемая часть управления. Многоаспектный характер 

деятельности по нормированию труда. Техническое, экономическое, 

психофизиологическое, социальное обоснование норм труда. Анализ состояния 

нормирования труда.  

Система норм и нормативов труда. Уровни норм и нормативов. Классификация 

норм труда. Нормы затрат труда и нормы результатов труда. Структура затрат рабочего 

времени. 

Методы нормирования труда: аналитический и суммарный методы нормирования 

труда. Аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский методы. 

Микроэлементное нормирование труда. Отечественные и зарубежные системы 

микроэлементного нормирования труда.  

Задачи и методы изучения затрат рабочего времени. Фотография рабочего времени. 

Самофотография. Хронометраж. Фотохронометраж. Виды фотографии рабочего времени. 

Основные этапы наблюдения. Анализ результатов. Нормативный и фактический балансы 

рабочего времени. Коэффициенты полезного использования рабочего времени, полезного 

использования оборудования, потерь рабочего времени.   

Особенности нормирования труда управленческого персонала. Объекты 

нормирования. Аналитически-расчетный метод нормирования: единые нормы времени, 



типовые нормы времени, нормативы численности по функциям управления. 

Использование дифференцированных и укрупненных норм. Нормативы управляемости. 

Нормативы обслуживания. Нормативы соотношений. Нормативы трудоемкости. 

Тема 6. Планирование и организация работы по нормированию труда    

Основания для пересмотра норм труда. Порядок введения, замены и пересмотра 

норм труда. Аттестация норм труда. Использование календарных планов. Этапы 

разработки норм труда. Системный характер деятельности по нормированию труда в 

организации. Современные тенденции в управлении нормированием. Значение социально-

экономических и социально-психологических факторов в нормировании труда. Основные 

задачи совершенствования нормирования труда. Законодательное регулирование 

нормирования труда.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

управленческого консультирования» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Социально-экономическая статистика 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Социально-экономическая 

статистика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты Код  Перечень планируемых результатов  



освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

владение навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

ПК-14 

Знать  

• теоретические основы анализа 

статистических показателей, характеризующих   

деятельность экономических субъектов; 

• порядок разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению 

деятельности экономических субъектов;  

Уметь  

• анализировать статистические показатели, 

характеризующие   деятельность экономических 

субъектов; 

• разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по улучшению 

деятельности экономических субъектов, применять 

их на практике; 

Владеть 

• навыками анализа статистических 

показателей, характеризующих   деятельность 

экономических субъектов; 

• способами разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению 

деятельности экономических субъектов, 

применения их на практике. 

владение навыками 

сбора информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

ПК-15 

Знать  

• порядок сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

общественные явления; 

• методы расчета статистических 

показателей, характеризующих эффективность 

деятельности организации; 

Уметь  

• осуществлять сбор информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

общественные явления; 

• рассчитывать статистические показатели, 

характеризующие эффективность деятельности 

организации; 

Владеть 

• навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

общественные явления; 

методами расчета статистических 

показателей, характеризующих эффективность 

деятельности организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Социально-экономическая статистика» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 



 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 

Социально-

экономическая  

статистика  

Математика,  

Статистика,  

Экономика 

 

Экономика и 

социология труда, 

Экономика трудовых 

ресурсов,  

Экономика труда. 

ПК-14, 

ПК-15 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы –108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 12 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 24 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Научно - методологические и организационные основы социально-

экономической статистики. 

Сущность социальной статистики и ее предмет. Система показателей социальной 

статистики. Методы, применяемые в социальной статистике. Основные функции 

социальной статистики. Информационная база социальной статистики. Основные разделы 

социальной статистики. 

Тема № 2. Статистика численности и состава населения. 

Статистическое изучение численности населения. Перепись населения как 

важнейший источников статистической информации о численности и составе населения. 

 Оценка численности населения, показатели средней численности населения, 

методы их исчисления. Показатели динамики численности населения. 

 Понятие естественного движения и миграции населения. Абсолютные и 

относительные показатели естественного движения населения. Абсолютные и 

относительные показатели миграции населения. 

 Понятие о таблицах смертности. Важнейшие показатели таблиц смертности, 

используемые в социально-экономических расчетах. Показатели средней ожидаемой 

продолжительности жизни. 

Тема № 3. Статистика рынка труда. 

Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу занятости. 



Экономически активное население (рабочая сила). Уровень экономической 

активности населения. Занятые лица. Безработные. Уровень безработицы. 

Продолжительность безработицы.  

Абсолютные и относительные показатели занятости населения. Баланс трудовых 

ресурсов. 

Рабочее время. Календарный фонд рабочего времени, его структура. Относительные 

показатели неиспользованного рабочего времени.  

Производительность труда, определение и сущность. Задачи статистики 

производительности труда. 

Анализ динамики производительности труда: индексы натуральные, трудовые и 

стоимостные. 

Статистика оплаты труда. Показатели изменения оплаты труда предприятия. 

Тема № 4. Статистика уровня и качества жизни населения. 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. 

Система показателей уровня жизни, адаптированная к современным социально-

экономическим условиям в России.  

Доходы населения. Основные источники доходов населения. Личные номинальные 

доходы. Личные располагаемые доходы. 

Реально располагаемые доходы населения. Индекс реальных располагаемых 

доходов. 

Индекс потребительских цен (индекс стоимости жизни). 

Прожиточный минимум. Бюджет прожиточного минимума. Наборы прожиточного 

минимума. 

Доходы семьи (домохозяйства), их состав. Расходы семьи, их состав. 

Тема № 5. Статистика предприятия.  

Статистический учет промышленной продукции и услуг. Готовые изделия. 

Полуфабрикаты. Незавершенное производство. Производственные услуги или работы 

промышленного характера. 

Натуральный и стоимостной учет производства продукции и услуг. 

Валовой оборот. Номенклатура продукции (услуг). Валовая, товарная, реализованная 

и чистая продукция. 

Издержки производства понятие структура.   

Показатели себестоимости продукции. Общая себестоимость. Индивидуальная 

себестоимость. Средняя себестоимость. Производственная себестоимость. Полная 

себестоимость. 

Методы изучения себестоимости продукции: группировок, средних и относительных 

величин, графический, индексный, метод сопоставления. 

Группировка затрат на производство продукции: по экономическому содержанию 

(элементам), по месту возникновения и направлению (статьям калькуляции), по характеру 

связи с объемом производства, по способу отнесения на себестоимость продукции. 

Анализ структуры затрат на производство. 

Эффективность предприятия. Показатели финансового положения: коэффициент 

собственности, коэффициент самофинансирования, коэффициент финансового 

равновесия, коэффициент финансовой напряженности. 

Показатели платежеспособности: коэффициент покрытия, коэффициент 

ликвидности. 
Показатели структуры активов: коэффициент соотношения активов, коэффициент 

покрытия основных средств собственным капиталом. 
Показатели  эффективности  использования  капитала:  коэффициент  общей 

капиталоотдачи, коэффициент общей фондоемкости, скорость оборота капитала в днях. 
Показатели  рентабельности:  общая  рентабельность,  чистая рентабельность 

собственного капитала, чистая рентабельность уставного капитала. 



Тема № 6. Понятие и структура системы национальных счетов. Показатели 

системы национальных счетов и методы их расчета. 

Источники статистической информации по основным макроэкономическим 

показателям развития страны. 

Валовой внутренний продукт. Виды оценки валового внутреннего продукта. Валовой 

национальный продукт. Национальный доход страны. Чистый национальный доход 

страны. 

Эффективность развития экономики. Номинальный и реальный показатель валового 

национального продукта. 

Система  национальных  счетов  -  сложная макроэкономическая  модель, 

характеризующая воспроизводственные процессы. 

Баланс народного хозяйства и система национальных счетов (СНС). 

Ключевые показатели СНС - валовой внутренний продукт и валовой национальный 

располагаемый доход. 

Методологические основы СНС России. СНС - классификатор счетов, 

хозяйствующих единиц, секторов экономики, экономических операций. 

СНС России как система макроэкономических показателей. 

Тема № 7. Статистика национального богатства. 

Национальное богатство - важнейшая составная часть экономического потенциала 

страны. 

Задачи статистики национального богатства, ее структура. 

Показатели статистики накопленного богатства. 

Показатели статистики природных ресурсов. 

Натурально-вещественное строение национального богатства. 

Основные фонды и их статистическое изучение. 

Показатели наличия и структуры основных производственных фондов. Виды их 

оценки. 

Показатели состояния и динамики основных производственных фондов. Балансы 

основных фондов. Общий коэффициент поступления. Коэффициенты выбытия. 

Коэффициент износа. Коэффициент годности. 

Оборотные фонды организации. Оборачиваемость оборотных фондов. 

Тема № 8. Финансовые инструменты социально-экономической статистики. 

Методология финансово - экономических расчетов и их использование в 

статистическом анализе. 

Финансовые ресурсы бюджетной системы. Дефицит и профицит бюджета. Статьи 

доходов и расходов государственного бюджета. 

Статистические показатели   денежного обращения. Источники статистической 

информации по денежной системе. 

Статистика цен. Сущность цены в условиях рыночной экономики   и задачи 

статистики. Статистическое наблюдение за ценами. Система показателей статистики цен: 

индивидуальный и   средний уровень цен, состав и структура цены, индексы цен 

(индивидуальные и сводные). 

Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система статистических 

показателей инфляции. Дефлятор валового национального продукта и индекс 

потребительских цен. 

Статистика банковской и биржевой деятельности. 

Статистика страхования. 

Статистика налогов и налогообложения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Социально-

экономическая статистика»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы безопасности труда 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22  «Основы безопасности труда» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Основы безопасности труда» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знанием нормативно-

правовой базы 

безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

ПК-9 

Знать  

- нормативно-правовую базу 

безопасности и охраны труда 

- основы управления безопасностью 

организации и ее персонала;  

Уметь  

- использовать нормативно-правовую 

базу безопасности и охраны тру да 

- разрабатывать технологии 

управления безопасностью труда персонала; 

Владеть 

- навыками использования 



категорий персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также 

владение технологиями 

управления безопасностью 

труда персонала и умение 

применять их на практике 

нормативно-правовой базы безопасности и 

охраны тру да 

- технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умением 

применять их на практике 

владением методами 

оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, 

методами анализа 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, знанием 

основ оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по охране 

труда и здоровья 

персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-18 

Знать  

- методы оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков,  

- методы анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний,  

Уметь  

- оценивать и прогнозировать 

профессиональные риски, 

- оценивать социально-

экономическую эффективность 

разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья; 

Владеть 

- методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков; 

- современными технологиями 

управления безопасностью организации и ее 

персонала. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Основы безопасности труда» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 
Основы безопасности 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Правовое 

регулирование 

социально-трудовых 

отношений 

ПК-9, 

ПК-18 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетные единицы – 144 академических часа 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 22 

Лекций 18 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 63 113 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 

Цели и задачи курса. Безопасность организации. Предмет безопасности труда, цели 

и задачи курса. Основные понятия. Междисциплинарные связи. Охрана как отрасль 

экономики. Модель системы обеспечения безопасности организации. Угроза безопасности 

объекта. Виды опасности и рисков организации. Безопасность экономическая, 

информационная, физическая. Управление рисками в бизнесе. Информационное 

пространство. Безопасность в виртуальном пространстве. Направления безопасности. 

Управленческие и организационные меры по обеспечению безопасности предприятия 

(организации, фирмы). 

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема №2. Корпоративная безопасность  

Принципы построения системы обеспечения корпоративной безопасности. 

Управление рисками в бизнесе. Технические средства и системы охраны и безопасности 

объектов на предприятии. 

Тема №3. Обеспечение охраны труда на предприятии.  

Обеспечение охраны труда на предприятии. Службы охраны труда, 

уполномоченные и представители по охране труда. Организация работы службы охраны 

труда в организации. Организация работы уполномоченных (доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива. Порядок обучения и проверки 

знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 

организаций. Охрана труда женщин и молодежи. Льготы и компенсации по условиям 

труда этим категориям работающих. Организационная работа по созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 

Затраты на охрану труда и технику безопасности. Затраты на обеспечение 

работников теплой спецодеждой и обувью по климатическим поясам, индивидуальными 

средствами защиты, гигиеническими средствами, льготным питанием. Планирование 

мероприятий по охране труда. 

Тема №4. Условия безопасности работ  

Применение ограждений, предохранительных и сигнальных устройств. Условия 

безопасности работы подъемно-транспортных устройств и сооружений. Требования 

безопасности к конструкциям и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Требования безопасности к установкам и сосудам. Профилактические испытания 

производственного оборудования на механическую прочность. Пожаровзрывоопасность 

на производстве. Электробезопасность. Безопасность при эксплуатации механизмов и 

установок, работающих под давлением (пара или газов), газового оборудования. 

Предупредительные знаки и надписи. Блокировки. Размещение оборудования и 

безопасность организации рабочего места. Требования безопасности к инструменту и 

приспособлениям. 



Организация рабочего места и обеспечение безопасности при работе с 

компьютерной техникой. 

Средства индивидуальной защиты. Защита органов дыхания. Средства защиты 

головы. Средства защиты глаз и лица, органов слуха. 

Тема № 5.  Несчастные случаи и производственный травматизм.  

Понятия несчастного случая и производственного травматизма. Виды травматизма. 

Организационные, технические, социально-психологические причины несчастных случаев 

и производственных травм. 

Источники производственного травматизма. Основные показатели 

производственного травматизма: коэффициент тяжести травм, частоты и средние 

продолжительности травмы. Методы изучения травматизма. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Анализ 

материалов по учету несчастных случаев, выявлению причин травматизма на 

производстве: монографический, топографический, статистический, эргономический и 

аварийности. 

Психология безопасности труда на производстве. Влияние алкоголя на технику и 

безопасность человека. 

Психологические факторы опасных ситуаций и производственных травм. 

Психологические причины совершения ошибок. Поведение человека в аварийных 

ситуациях. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Общие принципы 

оказания доврачебной помощи. Основные примеры оказания первой помощи на месте 

происшествия.. 

Тема №6. Условия труда. 

Условия труда, понятие элементов и факторов. Классификация элементов и 

факторов условий труда. 

Санитарно-гигиенические элементы условий труда. Особенности 

метеорологических условий на производстве. Терморегуляция организма и ее нарушение 

при работе. 

Изменение производственного микроклимата. 

Влияние производственных метеорологических условий на состояние организма. 

Гигиенические нормы производственного микроклимата. Профилактика 

перегревания и переохлаждения организма. 

Лучистая энергия на производстве. 

Производственная пыль. Действие на организм. Профилактика пылевых 

заболеваний. 

Шум, вибрация, ультразвук как производственные вредности и их действие на 

организм. Меры защиты. 

Производственное освещение. Санитарные нормы освещения. Измерение на 

рабочих местах. 

Тема № 7. Производственная среда 

Производственная среда и ее влияние на организм человека. Гигиеническая 

классификация труда по показателям вредности и опасности производственных факторов 

производственной среды. Физические, химические, психофизиологические, 

биологические и технические опасные и вредные производственные факторы, их действие 

на организм человека, меры профилактики. 

Классификация видов труда по их тяжести и напряженности. 

Санитарно-гигиенические условия труда, методы их интегральной оценки. Степень 

тяжести труда, ее оценка. Понятие тяжести, сложности трудового процесса, физической, 

интеллектуальной напряженности организации и их взаимосвязь. 

Аттестация рабочих мест и сертификация предприятий. 

Система льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда. 



Тема № 8. Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда.  

Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда. Основы законодательства 

об охране труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации (проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда, соблюдение норм предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, разработка и 

утверждение правил и инструкций по охране труда). 

Право и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. Обязательства работодателя и работника по условиям и 

охране труда в трудовом договоре. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства «Об охране 

труда». 

Тема № 9. Режим труда и отдыха.  

Значение и сущность рационального режима труда и отдыха. Физиологическое 

обоснование рационального режима труда и отдыха. Внутренний, суточный, недельный и 

годовой режимы труда и отдыха. 

Динамика работоспособности как основа правильного установления перерывов на 

отдых в течение рабочего дня. Режим труда и безопасность. Режим питания и питья. 

Активизация отдыха. Функциональная музыка. Комнаты отдыха и психологической 

разгрузки. Биоритмы человека. Связь биоритмов и работоспособности. Учет биоритмов 

при проектировании рациональных режимов труда и отдыха. Выбор режима работы. 

Методология выбора режима работы. 

Контроль за дисциплиной труда. Управление дисциплиной труда. Система 

стимулирования высокой дисциплины труда. 

Тема № 10. Управление безопасностью труда  

Управление безопасностью труда (организационное, методическое, 

информационное). Факторы, определяющие безопасные условия труда. 

Основы теории производственной безопасности. Задачи обеспечения 

производственной безопасности. Основные методические положения о порядке 

проведения экспертизы условий труда. 

Тема № 11. Ответственность за нарушение нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда  

Безопасность и надежность человека в управлении техническими системами. 

Технические средства безопасности. 

Материальная ответственность предприятия за ущерб, причиненный работникам за 

повреждение их здоровья 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

безопасности труда»/ Ю.В. Шляпина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Деловые коммуникации 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Деловые коммуникации » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации » направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компет

енции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Знать  

– виды и функции общения; 

– формы и виды деловой коммуникации; 

– вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 

– язык жестов в деловом общении; 

– особенности деловой коммуникации в 

различных национальных культурах 

Уметь  

– различать вербальные и невербальные 

средства коммуникации 

Владеть 

– основными методами таких форм деловой 

коммуникации, как деловая беседа, переговоры, 

презентации, дискуссии и т.д.; 

     владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения  

ОПК-6 

Знать  

– правила и полезные способы взаимодействия 

для успешной коммуникации; 

– приемы  и виды активного слушания; 

Уметь  

– преодолевать речевые барьеры при общении; 

– использовать приемы активного слушания; 

– эффективно взаимодействовать в коллективе 

по принятию коллегиальных решений 

Владеть 



 – навыками грамотно и профессионально вести 

телефонный разговор, 

– навыками грамотно и профессионально вести 

деловую переписку, деловые переговоры 

     готовностью к 

кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат, а 

также владением навыками 

организации и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности 

других 

 

ОПК-7 

Знать  

– правила и полезные способы взаимодействия 

для успешной коммуникации; 

– приемы  и виды активного слушания; 

Уметь 

– эффективно взаимодействовать в коллективе 

по принятию коллегиальных решений 

Владеть 

– основными методами таких форм деловой 

коммуникации, как деловая беседа, переговоры, 

презентации, дискуссии и т.д.; 

     способностью 

осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные коммуникации)  

 

ОПК-9 

Знать 

– формы и виды деловой коммуникации; 

– вербальные и невербальные средства 

коммуникации; 

– язык жестов в деловом общении; 

Уметь 

– задавать вопросы, правильно отвечать на 

некорректные вопросы; 

Владеть 

– основными методами таких форм деловой 

коммуникации, как деловая беседа, переговоры, 

презентации, дискуссии и т.д.; 

– навыками грамотно и профессионально вести 

телефонный разговор, 

– навыками грамотно и профессионально вести 

деловую переписку, деловые переговоры 

владением навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством "ВВК - 

Национальный союз 

кадровиков", 

"Национальным союзом 

организаций по подготовке 

кадров в области управления 

персоналом ("Национальный 

союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией 

организаций 

управленческого 

образования, профсоюзами, 

другими общественными 

организациями и трудовым 

коллективом 

ПК-38 

Знать 

– виды и функции общения; 

– формы и виды деловой коммуникации; 

Уметь 

– давать характеристику деловому общению, 

официально-деловому стилю речи; 

Владеть 

владеть знаниями об имидже делового человека; 

– основными методами таких форм деловой 

коммуникации, как деловая беседа, переговоры, 

презентации, дискуссии и т.д.; 

– навыками грамотно и профессионально вести 

телефонный разговор, 

навыками грамотно и профессионально вести 

деловую переписку, деловые переговоры 

 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Деловые коммуникации »является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 
Деловые 

коммуникации  

Русский язык и 

культура речи, 

Менеджмент 

 

Организационное 

поведение и 

организационное 

проектирование 

ОК-6, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ПК-38 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 8 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 24 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 5 семестре зачет в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема 1. Предмет теории коммуникации 

Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета теории 

коммуникации. Основные этапы развития теории коммуникации. Структура 

коммуникативного знания и уровни обобщения коммуникативного знания. Специфика 

законов и категорий теории коммуникации. Роль коммуникации в информационном 

обществе.   

 

Тема 2.  Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации 

Место теории коммуникации в системе социологического знания. Проблематика 

коммуникации как единая взаимосвязанная система. Исследование коммуникации в 

философии, социальной психологии, лингвистике. Культурологи, биологии. Н. Луман о 

роли коммуникации в современном обществе. Коммуникация как социальное и природное 

явление.  Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации. 

Проблема соотношения понятий коммуникация и общение. Научные подходы к 



разрешению проблемы: отождествление данных понятий (Л.С.Выготский, В.И.Курбатов, 

А.А.Леонтьев), разделение понятий (М.С.Каган. Г.М.Андреева, А.В.Соколов, понятие 

коммуникации как информационного обмена. Коммуникативное пространство и 

коммуникативное время. 

Тема 3. Виды деловой коммуникации 

Коммуникативные каналы. Критерии классификации видов коммуникаций. Понятие о 

каналах коммуникации. Функции коммуникационных каналов. Виды коммуникационных 

каналов. Естественные вербальные и невербальные коммуникационные каналы. Устная 

коммуникация. Функции естественного языка и речи. Факторы, обуславливающие речевое 

поведение и взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная компетентность, 

социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные 

особенности, коммуникативная установка. Понятие о коммуникационных барьерах. 

Сущность, особенности, причины и условия возникновения технических, межъязыковых, 

социальных, психологических барьеров в коммуникационных процессах.   

Виды коммуникаций. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в процессе 

речевого диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора, когда 

наибольший объем информации передается посредством голосовой связи. Письменные 

коммуникации реализуются через документы в форме писем, приказов, распоряжений, 

инструкций, положений, когда руководитель передает подчиненному письменные 

указания.    

Язык телодвижений.  Одежда, осанка, жесты, собственно телодвижения, фигура 

человека, поза, выражение лица, контакт глазами, размер зрачков, расстояние между 

говорящими. Параметры речи – второй по значимости компонент невербальных 

коммуникаций.  Параметры речи: интонация, тембр голоса, темп речи, частота дыхания, 

выбор слов, употребление жаргона, громкость голоса, произношение слов и др.    

Письменная коммуникация. Понятие о документной коммуникации. Современная 

система документной коммуникации. Структура документально-коммуникационной 

системы. Основные институты документной коммуникации.  Электронная коммуникация.  

Электронная коммуникация. Особенности официально-деловой речи. Язык служебных 

документов. Приказ, протокол, решение, договор. Организационно-распределительная 

документация: резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, 

сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводительные 

письма, письма-регламентивы (поздравления, извинения, соболезнования, письма-ответы 

с благодарностью). Служебные записки для внутренней коммуникации: распоряжения, 

благодарности, напоминания, просьбы, проведение мероприятий…). Правила оформления 

деловых посланий. 

Тема 4. Деловые переговоры 

Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. Виды 

замечаний и приемы их нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логический, 

стилистический, лингвистический, фонетический. Психологические барьеры: барьер 

первого впечатления, установки, отрицательных эмоций, характера, темперамента.  

Физические барьеры в коммуникации. Коммуникативные просчеты. Специфика 

вербальных средств коммуникации в профессиональной деятельности.  Социальные роли 

и речевое поведение деловых партнеров. Коммуникативное намерение. Понятие и 

содержание речевого этикета. Терапия слова. Речь суггестии в деловой коммуникации. 

Словесная подстройка к деловому партнеру. Модели комфортно-психологического 

речевого общения: познавательная, экспессивная, суггестивная, убеждающая. Словесные 

диаграммы моделей дискомфортно-психологического общения. Речевые конструкты: 

знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, извинение, просьба, 

совет, рекомендации. Особенности официально-делового стиля речи. Текст. Создание 

текста в профессиональной деятельности. Этапы речевого действия: инвенция, 



диспозиция, произношение.  Национальные особенности ведения переговоров. 

Тема 5. Деловая беседа 

Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы. Приемы начала беседы. 

Особенности телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения 

делового разговора. 

Тема 6. Совещания 

Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. Подготовка 

собрания. Особенности проведения собрания. 

Тема 7. Публичное выступление 

Деловое общение как коммуникация. Информация, ее значимость и типы. Побудительная 

и констатирующая информация. Человек как источник информации. Виды устных форм 

делового взаимодействия. Деловая беседа как специально организованный предметный 

разговор. Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при 

приеме на работу. Беседа при увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные 

беседы. Технология телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и проведение. 

Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. 

Деловая полемика, правила ее проведения. Культура делового спора. Переговоры как 

форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. Психологический климат во 

время переговоров. Переговоры как средство разрешения конфликтов. Компьютерная 

видеоконференцсвязь и ее использование в организации делового общения при 

подготовке и проведении рекламной компании. Психологические особенности 

публичного выступления. Из истории ораторского искусства. Подготовка к выступлению. 

Начало выступления. Как завоевать и удержать внимание аудитории. Как завершить 

выступление. Культура речи делового человека 

Тема 8. Стиль делового общения 

Стили делового общения: авторитарный, демократический, либеральный. Правила 

дистанционирования. Барьеры делового общения и стили поведения в конфликте. Тактика 

деловых взаимоотношений. 

Этапы общения. 

Тема 9. Деловой этикет и этика 

Этикет как технология делового общения. Этика деловых отношений с коллегами, 

подчиненными и руководством. Этика делового контакта. Ведение переговоров: 

этические аспекты. Правила делового поведения. Использование современных 

информационных технологий в деловых отношениях. Этические аспекты использования 

сети Интернет в деловых отношениях.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловые 

коммуникации»/ С.М. Ильченко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Физическая  культура и спорт 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая культура 

личности» (ее содержание, структура, критерии и 

уровни проявления в социуме и личной жизни 

обеспечивающий полноценную деятельность);  

- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

Уметь: 

-  самостоятельно методически правильно 

использовать средства и методы физического 

воспитания и самовоспитания для поддержания 

уровня физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность;  

- использовать систематические занятия 

физическими упражнениями, различными видами 

спорта для физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и спорта;  

- личным опытом, умениями и навыками 

повышения своих функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 
Физическая культура 

и спорт 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды 

спорта 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 - 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 

зачет в 6 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

 

Тема № 2.Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  



Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 

саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 

Нервная система. Гомеостаз. 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 

простого к сложному. 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 

трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловые 

коммуникации »/ Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

Организационное поведение и организационное проектирование 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25  «Организационное поведение и 

организационное проектирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Организационное поведение и организационное 

проектирование» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, нацеленного 

на результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический климат), 

умением применять 

инструменты прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

ПК-31 

Знать  

- основы управления трудовым 

коллективом;  

- инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

Уметь  

- оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива; 

- разрабатывать и реализовывать 

программы формирования и воспитания 

трудового коллектива; 

Владеть 

- навыками консультирования  по 

формированию слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива; 

- навыками использования 

инструментов социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

владение навыками 

диагностики 

организационной культуры 

и умением применять их 

на практике, умение 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

ПК-32 

Знать  

- факторы, влиянию на формирование 

организационной культуры;  

- основы диагностики 

организационной культуры; 

Уметь  

- соблюдать этические нормы 

взаимоотношений в организации; 

- применять методы и навыки 

диагностики организационной культуры на 

практике в организации; 



Владеть 

- навыками соблюдение этических 

норм взаимоотношений в организации; 

- навыками осуществления 

диагностики организационной культуры в 

этой организации 

знание основ 

организационного 

проектирование системы и 

технологии управления 

персоналом (в том числе и 

с использованием 

функционально-

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональных и 

организационных структур 

управления организацией и 

ее персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

их диллегирования 

ПК-34 

Знать  

- основы построения функциональных 

и организационных структур управления 

организацией; 

- основ организационного 

проектирование системы и технологии 

управления персоналом; 

Уметь  

- формировать функциональные и 

организационные структуры управления 

организаций; 

- распределять функции, полномочия 

и ответственность на основе их 

делегирования; 

Владеть 

- навыками оценки функциональных и 

организационных структуры управления 

организаций; 

- навыками осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности персонала на основе их 

делегирования в новой организационной 

структуре управления исходя из целей 

организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Организационное поведение и организационное 

проектирование» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25 

Организационное 

поведение и 

организационное 

проектирование 

Управление 

персоналом 

организации, 

Основы 

управленческого 

консультирования 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом, 

Управление 

проектами 

ПК-31, 

ПК-32, 

ПК-34 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 13 57 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности.  

Понятие организационное поведение. Формирование природы организации. 

Основополагающие концепции организационного поведения. Базисные теоретические 

подходы, на которых основывается организационное поведение. Система 

организационного поведения. Модели организационного поведения. Анализ моделей 

организационного поведения.  

Основная и дополнительная литература. 

Тема №2. Личность и организация. 

Взаимодействие личности и организации в различных моделях организационного 

поведения. Теория поведения личности. Процесс формирования и развития личности. 

Личность и работа. 

Ценности. Критерии ясности личностных ценностей. Изменение ценностей. 

Установки. Функции установок. Изменение установок.  

Вовлеченность в работу и приверженность организации. 

Тема №3. Формирование группового поведения в организации. 

Понятие группы и их виды. Причины создания формальных и неформальных 

групп. Стадии развития групп. Характеристики групп. 

Преимущества и недостатки групповой работы. Группа и команда: сходство и 

различие. Новые типы команд. 

Условия и факторы эффективности групповой работы. Управление конфликтами в 

группе. 

Тема №4. Анализ и конструирование организации. 

Задачи анализа. Анализ организационных экономических результатов. Анализ 

миссии и целей организации. Анализ социального партнерства в организации. Анализ 

качества трудовой жизни и социально-психологического климата в коллективе. Анализ 

форм организации деятельности компании 

Тема №5. Управление поведением организации. 

Содержание, функции и механизмы поведения организации. Особенности 

поведения организации на различных этапах жизненного цикла. Корпоративна культура и 

поведение организации. 

Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию этических 

решений. 

Влияние корпоративной культуры на инновационную деятельность организации. 



Формирование, поддержание и изменение корпоративной культуры. 

Формирование и управление репутацией организации. 

Социальная ответственность организаций и ее соотношение с юридической и 

экономической ответственностью. Области социальной ответственности организации. 

Реакция организации на социальные требования окружения. 

Тема №6. Процесс организационного проектирования. 

Основные стадии и этапы организационного проектирования. Содержание 

предпроектной стадии оргпроектирования.  

Техническое задание на разработку оргпроекта. Технический проект и его 

содержание. Рабочий проект и особенности документации, отражающей проектные 

решения.  

Проектирование управленческих и организационных процедур. Внедрение 

оргпроекта и проблемы, возникающие при этом. 

Сущность эффективности организационного проекта. Основные параметры оценки 

эффективности организационного проекта. Методы оценки его эффективности.  

Тема №7. Проектирование организационной структуры управления 

Причины изменения организационной структуры управления предприятием. 

Взаимосвязь стратегии и организационной структуры управления. Принципы построения 

организационных структур управления. Содержание и этапы процесса проектирования 

организационной структуры.  

Методы проектирования структур. Определение параметров организационной 

структуры управления. Проектирование управленческих процедур. Оценка 

эффективности решений по проектированию организационной структуры управления 

предприятием 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Организационное поведение и организационное проектирование»/ Ю.в. Шляпина. 

– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Профессиональные компьютерные программы в управлении 

персоналом 
 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.26  «Профессиональные компьютерные 

программы в управлении персоналом» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы в 

управлении персоналом» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, навыками 

работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

при решении задач 

управления персоналом 

ПК-27 

Знать  

- современные программные средства 

обработки информации в области управления 

персоналом.; 

- функциональные средства пакетов 

прикладных программ управления 

персоналом; 

Уметь  

- выбирать и применять программные 

продукты для решения профессиональных 

задач; 

- координировать деятельность 

участников процесса разработки и  создания 

корпоративных информационных систем.  

Владеть 

- навыками работы со 

специализированными кадровыми 

компьютерными программами 

- технологиями работы в различных 

пакетах профессиональных компьютерных 

программ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26 «Профессиональные компьютерные программы в управлении 

персоналом» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.26 Профессиональные Информатика, Защита выпускной ПК-27 



компьютерные 

программы в 

управлении 

персоналом 

Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ 32 4 

Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 24 62 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет  в 6 семестре зачет  в  5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 

Значение профессиональных компьютерных программ в управлении персоналом. 

Цели, задачи и содержание дисциплины «Профессиональные компьютерные программы в 

управлении персоналом» и ее роль в подготовке бакалавра. Основные термины и 

определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

 

Тема № 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности. 

Программное обеспечение информационных технологий управления персоналом. 

Прикладные программные продукты по управлению персоналом и тенденции их развития. 

Информационные технологии формирования кадровой политики, стратегического и 

оперативного управления персоналом. Информационные технологии найма, оценки и 

отбора претендентов на вакантные места. Информационные технологии расчета 

заработной платы. 

Тема № 3. Автоматизированное рабочее место в управлении кадрами. 

Автоматизированное рабочее место как часть экономической информационной 

системы управления персоналом. Автоматизация кадрового учёта персонала. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ). Классификация и принципы построения  

АРМ.  Современная концепция АРМ. АРМ кадровой службы. Общая характеристика АРМ 

кадровой службы. Задачи управления персоналом и их решение на базе информационных 

технологий. 

Тема № 4. Экономическая эффективность применения информационных 

технологий управления персоналом 

Сущность экономической эффективности. Прямая экономическая эффективность. 

Косвенная экономическая эффективность. Экономическая эффективность внедрения 

информационной системы управления персоналом. 



Тема № 5. Организация управления персоналом с использованием средств 

коммуникационных технологий  

Вычислительные сети. Основные направления развития телекоммуникаций  в 

управлении. Глобальная сеть Internet как новая среда делового общения. Новые формы 

организации управления персоналом с использованием современных средств 

телекоммуникационных технологий. Виртуальные корпорации. Кадровые агентства. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Профессиональные компьютерные программы в управлении персоналом»/ Ю.В. 

Шляпина – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Основы социального страхования  

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.27 «Основы социального страхования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Основы социального страхования» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

работы с внешними 

организациями 

(Министерством труда и 

ОПК-4 

Знать  

- принципы деятельности, Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 

Федерального фонда обязательного 



социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной службой 

по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, 

службами занятости 

населения)   

медицинского страхования; 

- основы работы по социальному 

страхованию с внешними организациями 

(Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования); 

Уметь  

-  получать информацию о деятельности, 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

- делать запросы в Пенсионный фонд РФ, 

Фондом социального страхования РФ, 

Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования; 

Владеть 

- навыками сбора информации о 

деятельности Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования; 

- навыками работы с Пенсионным 

фондом РФ, Фондом социального страхования 

РФ, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования; 

способностью проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-25 

Знать  

- правовые основы социального 

страхования; 

- виды социальных рисков; 

Уметь  

- оперировать ключевыми понятиями и 

категориями системы обязательного 

социального страхования; 

- разбираться в структуре страховых 

тарифов и назначений её составляющих частей  

Владеть 

- страховой терминологией и понятиями; 

- навыками работы с правовыми 

документами, необходимыми для правильного 

решения вопросов социального страхования. 

владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с 

персоналом, участвовать 

ПК-29 

Знать  

- основные проблемы и направления 

развития отечественного страхования;  

- практику особенности разных видов 

социальной страховой деятельности: права и 

обязанности сторон по обязательному 

социальному страхованию, порядок ликвидации 

убытков при наступлении страхового случая и 

осуществления страховых выплат;  

Уметь  

-  разбираться в особенностях видов 



в составлении и 

реализации планов 

(программ) социального 

развития с учетом 

фактического состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

социального страхования; 

- делать элементарные расчеты по 

определению размера некоторых видов пособий 

и трудовой пенсии; 

Владеть 

- навыками систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в 

системе обязательного социального 

страхования;; 

-  определять правовой статус субъектов 

социального страхования, их права и 

обязанности; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Основы социального страхования» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.27 
Основы социального 

страхования  

Управление 

персоналом 

организации, 

Основы 

безопасности труда 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-4, 

ПК-25, 

ПК-29 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 



Значение социального страхования в деятельности организаций в современных 

условиях. Цели, задачи и содержание дисциплины «Основы социального страхования» и 

ее роль в подготовке бакалавра. Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Понятие социального страхования и его виды, цели и задачи, 

принципы и функции 

Правовая наука о круге общественных отношений, охватываемых понятием 

«социальное страхование», и его отличие от иных форм страхования. История развития 

социального страхования. 

Виды социального страхования, их различия и взаимосвязи. Цели и задачи 

социального страхования. Принципы социального страхования и их классификация. 

Функции социального страхования и их содержание. 

Состояние негосударственного социального страхования в России. 

Сущность социальных рисков в обязательном социальном страховании и их 

классификация. Социальные страховые случаи как трансформация социальных рисков в 

обязательном социальном страховании. 

Принципы обязательного социального страхования. Участники обязательного 

социального страхования. 

Тема № 3.  Правовые и организационные основы социального страхования 

Правовая основа обязательного социального страхования: понятие и 

характеристика правовых источников. 

Нормативные правовые акты как главные юридические источники регулирования 

отношений по обязательному социальному страхованию. Договорный характер отдельных 

видов отношений по обязательному социальному страхованию. 

Финансовая основа обязательного социального страхования: общее понятие и 

содержание. Основные источники финансирования обязательного социального 

страхования. Страховые платежи как основной финансовый источник обязательного 

социального страхования. Бюджетные ассигнования как дополнительный финансовый 

источник обязательного социального страхования. 

Организационная основа обязательного социального страхования: общее понятие и 

его организационно-управленческая структура. Социальные внебюджетные фонды как 

основные органы обязательного социального страхования. 

Тема № 4. Обязательное пенсионное страхование 

Система обязательного пенсионного страхования. Круг лиц, подлежащих 

обязательному пенсионному страхованию. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в сфере обязательного пенсионного 

страхования: цели и его значение для пенсионных прав граждан. 

Виды обязательного социально-страхового обеспечения граждан, осуществляемого 

в рамках обязательного пенсионного страхования и их целевое назначение. 

Основания и условия его предоставления обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан обязательному пенсионному страхованию. 

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан. 

Тема № 5. Обязательное медицинское страхование 

Обязательное медицинское страхование как страховая форма защиты охране 

здоровья населения. 

Субъекты правоотношений по обязательному медицинскому страхованию. Права 

граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования граждан Российской 

Федерации. Страховой медицинский полис: порядок обращения за ним и выдачи 

гражданам, его значение. 



Тема № 6. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Система обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Виды материального обеспечения граждан (обязательного социально-страхового 

обеспечения) по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и их целевое предназначение 

Основания обязательного социально-страхового обеспечения граждан, условия его 

предоставления. Порядок установления временной нетрудоспособностью 

Размеры и порядок определения сумм обязательного социально-страхового 

обеспечения граждан. 

Тема № 7. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний как системы страхования. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Порядок учета и расследования несчастных случаев; документальное оформление 

несчастных случаев на производстве. 

Виды обязательного социально-страхового обеспечения, предоставляемые 

гражданам в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

социального страхования »/ Ю.В. Шляпина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Оценка и отбор персонала 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.28  «Оценка и отбор персонала» 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Оценка и отбор персонала» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

анализа и мониторинга 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике 

ПК-16 

Знать  

- специфику привлечения персонала; 

-  технологию анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и 

привлечения персонала;  

Уметь  

- привлекать  персонал; 

- проводить анализ и мониторинг 

конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и 

привлечения персонала; 

Владеть 

- навыками привлечения  персонала; 

- навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и 

привлечения персонала. 

владением навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления потребности и 

формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для анализа 

рынка образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления персоналом, а 

также навыками получения 

обратной связи и 

обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-19 

Знать  

- специфику профессионального 

развития персонала; 

- методы сбора информации для 

выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и развитии 

персонала; 

Уметь  

- разрабатывать программы развития 

персонала; 

- получать обратную связь и 

обрабатывать результаты обучения и иных 

форм профессионального развития персонала 

Владеть 

- навыками разработки программ 

развития персонала; 

- навыками получения обратной связи 

и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала 



умением оценить 

эффективность аттестации 

и других видов текущей 

деловой оценки персонала, 

владением навыками 

получения обратной связи 

по результатам текущей 

деловой оценки персонала 

ПК-20 

Знать  

-специфику деловой оценки 

персонала; 

- методику аттестации персонала; 

Уметь  

- проводить деловую оценку 

персонала; 

- оценивать эффективность аттестации 

и других видов текущей деловой оценки 

персонала;  

Владеть 

- навыками деловой оценки персонала; 

- навыками получения обратной связи 

по результатам текущей деловой оценки 

персонала 

знанием основ оценки 

качества обучения, 

управления карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижением и работы с 

кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике 

ПК-21 

Знать  

- специфику формирования кадрового 

резерва; 

- технологию управления карьерой, 

Уметь  

- оценивать  качество обучения, 

управления карьерой, 

- формировать кадровый резерв; 

Владеть 

- навыками формирования кадрового 

резерва; 

- навыками управления служебно-

профессиональным продвижением и работы 

с кадровым резервом 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.28 «Оценка и отбор персонала» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.28 
Оценка и отбор 

персонала 

Технология 

рекрутмента, 

Управление 

развитием 

персонала 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

ПК-16, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-21 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 9 55 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 

Значение оценки и отбора персонала в деятельности организаций в современных 

условиях. Цели, задачи и содержание дисциплины «Оценка и отбор персонала» и ее роль в 

подготовке бакалавра. Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Оценка персонала как инструмент управления предприятием 

(организацией) 

Основные понятия оценки и отбора персонала (аттестация, ассессмент).  

Необходимость введение на предприятии (организации) оценки персонала.  

Цели проведения оценки персонала: Аудит трудовых ресурсов. Мотивирование 

персонала. Создание резерва выдвижения. Определение потребностей в обучении 

персонала. Сокращение персонала.  

Стоимость оценки персонала. 

Тема № 3. Технологии оценки персонала предприятия (организации) 

Выбор метода оценки персонала. Определение методов оценки персонала. 

Показатели оценки. Результаты работы и достижения. Квалификация, знания и умения, 

компетенции. Поведение на работе: вовлеченность, мотивация, отношения с 

окружающими и др.  

Удовлетворённость работой оцениваемого сотрудника его "внутренними" и 

"внешними" клиентами. Контингент, выбираемый для оценки.  

Технология аудита трудовых ресурсов. Технология управления по целям 

(Management by objectives) Ключевые показатели эффективности (Key Productivity 

Indicators (KPI). Технология экспертных оценок. 

Тема № 4. Контактные методы в отборе кандидатов и оценка их 

эффективности 

Собеседование (интервью): понятие, виды, этапы проведения.  

Типы вопросов и их использование в собеседовании: биографические, 

функциональные, экспертные, проективные методы, метод критических случаев, 

моделирование рабочих ситуаций, стресс-интервью.  

Оценка невербального поведения на отборочном собеседовании.  

Профессиональные испытания и их виды.  

Центры оценки (assessment center): понятие, виды и содержание деятельности 

Тема № 5. Технологии проведения интервью при отборе кандидатов  

Технологии установления контакта с кандидатом в процессе собеседования.  

Структурированное интервью: понятие, содержание, методы подготовки и 

технология проведения.  



Ситуационное (case) интервью: понятие, содержание вопросов, технология 

проведения, методы оценки результатов. Проективное интервью: понятие, содержание 

вопросов, технология проведения, методы оценки результатов. Панельное интервью: 

понятие, особенности проведения. Метапрограммное интервью: понятие, характеристика 

речевых шаблонов (метапрограмм), технология проведения.  

Вербальные и невербальные индикаторы лжи: понятие, методы выявления и 

оценки. 

Тема № 6. Методики оценки персонала  

Принципы оценки работы персонала: соответствие показателей характеру 

выполняемой работы; сравнимость показателей; отражение показателями возможностей 

работника; соответствие показателей интересам предприятия; репрезентативность 

интервалов времени; анализ динамики показателей; учёт влияния внешних факторов.  

Оценка знаний, квалификации и компетенций работников. Методики оценки 

деловых и личных качеств работников. Использование стандартизированного оценочного 

листа, текстовой характеристики. 

Обеспечение эффективности оценки персонала. Критерии эффективности: 

целесообразность, результативность, эффективность по затратам. Отсутствие 

эффективности. Пути достижения эффективности. Алгоритм планирования оценки 

персонала 

Тема № 7. Использование модели компетенций при отборе и оценке 

персонала. 

Отбор персонала: предпосылки, определяющие целесообразность использования 

модели компетенций. Компетентностный подход при отборе персонала: методы оценки, 

форма представления результатов. Отечественный опыт отбора персонала по 

компетенциям.  

Положение об оценке персонала организации: предназначение, структура, 

технология оценки. Управленческие решения по итогам регулярной оценки. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Оценка и 

отбор персонала»/ Ю.В. Шляпина – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Кадровое делопроизводство 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.29  «Кадровое делопроизводство» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Кадровое делопроизводство» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о 

командировках) 

ПК-11 

Знать  

- теоретические основы разработки 

организационной и функционально-штатной 

структуры; 

- основы разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации 

труда 

Уметь  

- разрабатывать организационные и 

функционально-штатные структуры; 

- подготавливать локальные 

нормативные акты, касающихся организации 

труда; 

Владеть 

- навыками разработки организационной 

и функционально-штатной структуры; 

- навыками подготовки локальных 

нормативных актов, касающихся организации 

труда. 

знанием основ разработки 

и внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и схем 

функциональной 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 

ПК-12 

Знать  

- основы разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации; 

- основы оптимизации документооборота 

и схем функциональной взаимосвязей между 

подразделениями; 

Уметь  

- разрабатывать и внедрять кадровую и 

управленческую документацию; 

- оптимизировать документооборот и 

схемы функциональных взаимосвязей между 

подразделениями; 

Владеть 

- навыками разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации,  

- навыками оптимизации 



документооборота и схем функциональной 

взаимосвязей между подразделениями. 

умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соответствии 

с действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечивать 

защиту персональных 

данных сотрудников 

ПК-13 

Знать  

- делопроизводство и организацию 

архивного хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами; 

- основы кадровой статистики, 

Уметь  

- организовать кадровое 

делопроизводство и архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами; 

- составлять  кадровую отчетность; 

Владеть 

- навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными 

актами; 

- навыками составления кадровой 

отчетности; 

владение навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством "ВВК - 

Национальный союз 

кадровиков". 

Национальным союзом 

организаций по подготовке 

кадров в области 

управления персоналом 

("Национальный союз 

"Управление 

персоналом")", 

Ассоциацией организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, другими 

общественными 

организациями и 

трудовыми коллективами 

ПК-38 

Знать  

- основы деятельности некоммерческого 

партнерства "ВВК - Национальный союз 

кадровиков", Национального союза 

организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом и других общественных 

организаций; 

- основы организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", 

Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления 

персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, 

другими общественными организациями;  

Уметь  

- получать информацию о  деятельности 

некоммерческого партнерства "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", 

Национального союза организаций по 

подготовке кадров в области управления 

персоналом и других общественных 

организаций; 

- организовать и вести взаимодействие 

по кадровым вопросам с некоммерческим 

партнерством " ВВК - Национальный союз 

кадровиков", Национальным союзом 



организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом ("Национальный союз 

"Управление персоналом")", Ассоциацией 

организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными 

организациями; 

Владеть 

-  навыками получения информации о  

деятельности некоммерческого партнерства 

"ВВК - Национальный союз кадровиков", 

Национального союза организаций по 

подготовке кадров в области управления 

персоналом и других общественных 

организаций; 

-навыками взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством 

"ВВК - Национальный союз кадровиков", 

Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления 

персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, 

другими общественными организациями. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.29 «Кадровое делопроизводство» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.29 
Кадровое 

делопроизводство 

Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом 

Правовое 

регулирование 

социально-трудовых 

отношений 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-38 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 



Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение. 

Цели и задачи курса. Место кадровой службы в системе управления персоналом. 

Задачи 

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

 

Тема №2.  Кадровые документы. 

Общий состав и виды кадровых документов.  Система учета кадровых документов. 

Роль кадровых документов ив решении задач по управлению персоналом. 

Основные документы по личному составу, регулирующие взаимоотношения 

предприятий с работниками. 

Тема №3.   Технология учета и хранения кадровой документации.  

Организация работы с документами. Документооборот.Подготовка кадровых 

документов к архивному хранению. Передача дел на архивное хранение. 

Тема №4. Требования к составлению и оформлению документов управления 

Требования к содержанию, структуре и стилю управленческих документов 

Тема №5. Основные документы управления персоналом.  

Основные документы по личному составу, регулирующие взаимоотношения 

предприятий с работниками Требования к разработке и оформлению 

Тема №6 Номенклатуре дел. 

Номенклатура дел: задачи, форма и содержание, Формирование дел.  

Структура кадровой информационно-документационной системы 

Тема №7. Нормативная и нормативно-справочная документация 

Нормативно-методические материалы, регламентирующие работу с кадровыми 

документами. 

Организационно-распорядительная документация, используемая в деятельности 

кадровых служб. 

Тема №8.  Электронный документ. 

Понятие электронного документа. Автоматизация создания документов. Техника 

создания электронных документов. 

Тема №9. Организационно- правовая документация 

Организационно-правовые документы определяющие функциональное содержание 

деятельности предприятия в целом, его структурных подразделений, работников, их 

права, обязанности, ответственность 

Тема №10.   Документация по учету рабочего времени и расчетов с персоналом 

Формы первичных учетных документов по учету рабочего времени и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема 11. Работа с исходящими документами 

кадровой службы в документационном обеспечении управления персоналом. 

Понятие кадрового делопроизводства. 

Общие требования к составлению и оформлению документов управления. 

Понятие документирования. Унификация и стандартизация управленческих 

документов. Правила оформления управленческих документов. 

Документы, содержащие правила, положения, нормы, устанавливающие статус 

предприятия, его компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав.  



Виды исходящих документов.  Порядок работы с исходящими документами.  

Обработка исходящих документов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Кадровое 

делопроизводство»/ Ю.В. Шляпина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Трудовое право 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30.01 «Трудовое право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Трудовое право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4;  

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 



• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об 

основных отраслях права, входящих в курс 

данной учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности 

различными юридическими методами 

обеспечения своих законных интересов; 

Владеть 

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и 

оформления документов, необходимых для 

его осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

     знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

ОПК-2; 

Знать  

• основные нормы КоАП РФ, УК РФ, 

иных федеральных законов, определяющих 

ответственность за нарушения норм 

трудового права; 

• основные нормы ГК РФ, относящиеся к 

деятельности кадровой службы. 

Уметь  

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы, 



нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

регламентирующие трудовые 

правоотношения и деятельность кадровой 

службы; 

Владеть 

• навыками правовой квалификации 

нарушений трудового законодательства; 

знанием содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся социально-

трудовой сферы, 

содержания основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

ОПК-3 

Знать  

• содержание основных норм 

Международного трудового права 

(Конвенция МОТ); 

Уметь  

• свободно ориентироваться в нормах 

международного трудового права, 

касающихся социально-трудовой сферы; 

Владеть 

• навыками правильного применения норм 

международного трудового права. 

способность использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы 

и процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

ОПК-8 

Знать  

• основные нормативные акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность кадровой службы; 

Уметь  

• анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

• находить организационно-

управленческие и экономические решения,  

Владеть 

• навыками разработки алгоритмов 

реализации найденных решений; 

• быть готовым нести ответственность за 

результаты принятых решений. 

знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием 

процедур приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и 

перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской 

Федерации и владением 

навыками оформления 

сопровождающей 

документации 

ПК-10 

Знать  

• основные нормы ТК РФ, иных 

нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

• процедуры приема, увольнения, перевода 

на другую работу и перемещения персонала 

в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

Уметь  

применять в процессе своей 

профессиональной деятельности нормы 

трудового права; 

Владеть 

• навыками оформления сопровождающей 

документации при осуществлении процедур 

приема, увольнения, перевода на другую 



работу и перемещения персонала; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30.01 «Трудовое право» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30.01 Трудовое право  «Правоведение» Гражданское право 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-8; 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 69 127 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Трудовое право как отрасль российского права. 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод трудового права. 

Понятие и предмет трудового права: трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. Метод трудового права, его особенности. Понятие системы 

трудового права. 

Тема 1.2. Соотношение трудового права с другими отраслями российского права. 

Смежные отрасли права: гражданское право; аграрное право; административное право; 

право социального обеспечения. Отграничение трудового права от смежных отраслей. 

Раздел II. Субъекты трудового права. 

Тема 2.1. Понятие и правовой статус. 

Трудовая правосубъектность: правоспособность и дееспособность. Компетенция. Виды 

субъектов. 

Тема 2.2. Работник как субъект трудового права. 



Правосубъектность работника. Критерии правосубъектности. Статутные права и 

обязанности. 

Раздел III. Виды трудового договора. 

Тема 3.1. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров о труде. 

Договоры подряда, поручения и возмездного оказания услуг. Критерии отграничения 

трудового договора от иных. 

Тема 3.2. Порядок заключения трудового договора. 

Стадии порядка заключения. Необходимые документы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Трудовое 

право»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Административное право 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30.02 «Административное право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

ОК-4;  

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 



деятельности функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

 

Владеть 

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

     знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

ОПК-2; 

Знать  

• основные нормы КоАП РФ, УК РФ, иных 

федеральных законов, определяющих 

ответственность за нарушения норм 

трудового права; 



Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

в части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

• основные нормы ГК РФ, относящиеся к 

деяиельности кадровой службы. 

Уметь  

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы, 

регламентирующие трудовые 

правоотношения и деятельность кадровой 

службы; 

Владеть 

• навыками правовой квалификации 

нарушений трудового законодательства; 

способность использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

ОПК-8 

Знать  

• основные нормативные акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность кадровой службы; 

Уметь  

• анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

• находить организационно-управленческие 

и экономические решения,  

Владеть 

• навыками разработки алгоритмов 

реализации найденных решений; 

• быть готовым нести ответственность за 

результаты принятых решений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30.02 «Административное право» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30.02 
Административное 

право 
 «Правоведение» Уголовное право 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Исполнительная власть и административное право 

1.1 Субъекты административного права 

Индивидуальные и коллективные субъекты административно-правовых отношений. 

Органы исполнительной власти как субъекты административно-правовых отношений. 

Государственная служба и государственные служащие. 

Раздел II. Административно-правовые основы организации государственного 

управления 

2.1 Организация управления экономической сферой 

Понятие и цели организации управления. Правовые основы организации управления. 

Региональные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. Разграничение 

компетенции в области управления между органами исполнительной власти России. 

Функции, методы и формы управления. Организационно-правовая система 

государственного управления промышленным комплексом, сельскохозяйственным 

производством, транспортно-дорожным комплексом, связью, в строительстве и жилищно-

коммунальной сфере. Органы государственного управления, государственный контроль и 

надзор в области промышленности, агропромышленного и транспортно-дорожного 

комплексов, связи, в строительстве и жилищно-коммунальной сфере. 

2.2 Организация управления социально-культурной сферой 

Организационно-правовая система государственного управления образованием и наукой. 

Система получения среднего и высшего образования. Организационно-правовая система 

государственного управления здравоохранением. Основные задачи государственной 

системы административно-правового регулирования здравоохранением. Учреждения 

здравоохранения. Организационно-правовая система государственного управления 

культурой. Понятие и сущность культуры. 

2.3 Организация управления административно-политической сферой 

Организационно-правовые основы управления обороной. Компетенция Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Военная служба. Организация территориальной и гражданской 

обороны. Управление безопасностью. Содержание и органы управления в сфере 

государственной безопасности. Управление внутренними делами. Обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности. Надзор за безопасностью 

движения. Полиция. Внутренние войска. Управление юстицией. Органы исполнения 

наказания. Содержание, система органов управления в области иностранных дел. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Административное право»/О.В. Анохина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Конституционное право 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30.03 «Конституционное право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4;  

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  



• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

Владеть 

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

     знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

в части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

ОПК-2; 

Знать  

• основные нормы КоАП РФ, УК РФ, иных 

федеральных законов, определяющих 

ответственность за нарушения норм 

трудового права; 

• основные нормы ГК РФ, относящиеся к 

деяиельности кадровой службы. 

Уметь  

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы, 

регламентирующие трудовые 

правоотношения и деятельность кадровой 

службы; 

Владеть 

• навыками правовой квалификации 

нарушений трудового законодательства; 

способность использовать 

нормативные правовые 
ОПК-8 

Знать  

• основные нормативные акты, 



акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

регламентирующие профессиональную 

деятельность кадровой службы; 

Уметь  

• анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

• находить организационно-управленческие 

и экономические решения,  

Владеть 

• навыками разработки алгоритмов 

реализации найденных решений; 

• быть готовым нести ответственность за 

результаты принятых решений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30.03 «Конституционное право» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30.03 
Конституционное 

право 
 «Правоведение» 

Уголовное право, 

Гражданское право,  

ОК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 6 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 1.1 Структура, основные черты, содержание и сущность Конституции 

Российской Федерации, механизм ее реализации 



1. Понятие и сущность конституции. 

2. Теория конституционализма, ее происхождение и содержание. 

3. Конституционное государство и конституционный строй: их понятие и признаки. 

4. Классификация конституций. 

5. Развитие конституционной теории и практики в дореволюционной России и СССР. 

6. Конституционный кризис в России (1991-1993 гг.). Причины, условия и порядок 

принятия Конституции РФ 1993 г. 

7. Структура Конституции РФ. Краткая характеристика ее частей, разделов и глав. 

8. Конституция Российской Федерации как политический и идеологический документ, ее 

политические и идеологические функции. 

9. Конституция Российской Федерации как основной закон российского государства и 

общества. Ее юридические свойства и особенности реализации. 

10. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения 

конституционных поправок. 

Раздел II. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Тема 2.1 Понятие и система органов государственной власти в Российской 

Федерации 

1. Понятие органа государственной власти.  

2. Классификация органов государственной власти. 

3. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

4. Общая характеристика роли исполнительной власти. 

5. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

6. Судебная власть. Общая характеристика организации и функций судебной власти.  

7. Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 2.2 Президент Российской Федерации 

1. Институт президентства: возникновение и роль в правовом государстве. 

2. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. 

3. Порядок избрания Президента Российской Федерации. Прекращение его обязанностей.  

4. Полномочия Президента Российской Федерации. 

5. Органы при Президенте. 

Тема 2.3 Законодательство и законодательный процесс 

1. Логика законодательного процесса в ситуации разделения властей и федеративного 

устройства. 

2. Внесение законопроекта. Субъекты права законодательной инициативы. 

3. Рассмотрение проекта федерального закона и принятие федерального закона 

Государственной Думой.  

4. Рассмотрение и одобрение федерального закона Советом Федерации.  

5. Отклонение федерального закона Советом Федерации, согласительная комиссия.  

6. Подписание и опубликование Президентом принятого федерального закона. 

Вступление в силу федерального закона. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конституционное право»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Уголовное право 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30.04 «Уголовное право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4;  

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 



Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

Владеть 

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

     знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

в части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

ОПК-2; 

Знать  

• основные нормы КоАП РФ, УК РФ, иных 

федеральных законов, определяющих 

ответственность за нарушения норм 

трудового права; 

• основные нормы ГК РФ, относящиеся к 

деяиельности кадровой службы. 

Уметь  

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы, 

регламентирующие трудовые 

правоотношения и деятельность кадровой 

службы; 

Владеть 

• навыками правовой квалификации 

нарушений трудового законодательства; 

способность использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

ОПК-8 

Знать  

• основные нормативные акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность кадровой службы; 



деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

Уметь  

• анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

• находить организационно-управленческие 

и экономические решения,  

Владеть 

• навыками разработки алгоритмов 

реализации найденных решений; 

• быть готовым нести ответственность за 

результаты принятых решений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30.04 «Уголовное право» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30.04 Уголовное право  «Правоведение» Гражданское право 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 45 91 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Уголовное право как юридическая дисциплина. Соотношение с другими 

юридическими дисциплинами. 

1.1 Предмет, метод и состав курса "Уголовного права". Понятие, роль уголовного 

права. 



Понятие уголовного права, его возникновение и развитие. Место уголовного права в 

системе Российского права. Уголовное право и смежные отрасли права. Предмет 

уголовного права и предмет правового регулирования. Охранительные, 

общепредупредительные и регулятивные уголовно-правовые отношения. Методы 

уголовно-правового регулирования.  

Раздел II. Система уголовного права в РФ. 

2.1 Система уголовного права 

Система уголовного законодательства. Кодификация и инкорпорация уголовного 

законодательства. Структура Уголовного кодекса России, единство Общей и Особенной 

частей кодекса. Принцип расположения разделов, глав и статей в кодексе. Соотношение 

статьи закона и уголовно-правовой нормы. Структура и содержание уголовно-правовой 

нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция: понятие, значение и виды. 

2.2 Общая часть уголовного права. 

Задачи и принципы уголовного права. Основания уголовной ответственности и 

освобождения от нее. Пределы действия уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Понятие преступления, вины, вменяемости, невменяемости, стадий 

совершения преступления, соучастия, сроков давности, обстоятельств исключающих 

преступность деяния; систему и виды наказаний; основание и порядок их назначения; 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от отбытия 

наказания; особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности 

применения принудительных мер медицинского характера. 

2.3 Особенная часть уголовного права. 

Разделы, главы и статьи о конкретных преступлениях и о соответствующих санкциях за 

них. 

2.4 Уголовная ответственность. 

Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности. Уголовные 

правоотношения: возникновение, прекращение, содержание и субъектный состав. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Уголовное 

право»/ О.В. Анохина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 



Гражданское право 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.30.05 «Гражданское право» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4;  

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 



Владеть 

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

     знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

в части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

ОПК-2; 

Знать  

• основные нормы КоАП РФ, УК РФ, иных 

федеральных законов, определяющих 

ответственность за нарушения норм 

трудового права; 

• основные нормы ГК РФ, относящиеся к 

деяиельности кадровой службы. 

Уметь  

• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы, 

регламентирующие трудовые 

правоотношения и деятельность кадровой 

службы; 

Владеть 

• навыками правовой квалификации 

нарушений трудового законодательства; 

способность использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

ОПК-8 

Знать  

• основные нормативные акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность кадровой службы; 

Уметь  

• анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

• находить организационно-управленческие 

и экономические решения,  

Владеть 

• навыками разработки алгоритмов 

реализации найденных решений; 

• быть готовым нести ответственность за 

результаты принятых решений. 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30.05 «Гражданское право» является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.30.05 Гражданское право  «Правоведение» Уголовное право 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ОПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

 

Раздел I. Система гражданского права 

Тема 1.1.  Понятие и значения гражданского права 

Гражданское право как отрасль частного права, наука правоведения и учебная 

дисциплина. Предмет гражданского права. Виды имущественных и связанных с ними 

личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 

признаки предпринимательской деятельности как элемента предмета гражданского права. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые 

гражданским законодательством. 

Тема 1.2. Гражданское законодательство  

Система гражданского права. Понятие и виды источников (форм) гражданского права. 

Конституция Российской Федерации и другие федеральные законы как «гражданское 

законодательство».  

Тема 1.3. Понятие, структура и классификация гражданских правоотношений 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. Субъекты гражданского 

правоотношения: граждане (физические лица) и юридические лица (частные субъекты), 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

(публичные субъекты). Гражданская правосубъектность. Содержание гражданского 

правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и субъективной 



гражданской обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений: имущественные, неимущественные, вещные, исключительные, 

обязательственные, наследственные, корпоративные, абсолютные, относительные и 

другие. 

Раздел II. Юридические факты и юридические составы 

Тема 2.1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы в гражданском праве. Юридические 

значимые действия (сделки). 

Тема 2.2. Осуществление и защита гражданских прав 

Осуществление гражданских прав. Представительство в гражданском праве. Защита 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Сроки в гражданском праве. 

Раздел III.  Понятие правоспособности и дееспособности 

Тема 3.1. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим 

Элементы гражданско-правового статуса физического лица: правоспособность, 

дееспособность, местожительство. Понятие, возникновение, прекращение, содержание, 

недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Правоспособность и 

субъективные права. Акты гражданского состояния. Имя гражданина. Юридические лица 

как субъекты (участники  гражданских правоотношений). 

Тема 3.2. Опека, попечительство и патронаж 

Общие положения об опеке и попечительстве. Органы опеки и попечительства. Опекун и 

попечитель. Изменение и прекращение опеки и попечительства. 

Тема 3.3. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Понятие, предмет, метод, система и источники 

гражданского права. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Гражданское 

право»/ О.В. Анохина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 



 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.31  «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования персонала 

(в том числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов 

о поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на практике 

ПК-8 

Знать  

- принципы и основы формирования 

системы мотивации и стимулирования 

персонала;  

- виды дисциплинарных взысканий;  

Уметь  

- применять дисциплинарные 

взыскания; 

- применить на практике оптимальный 

мотивационный и стимулирующий подход; 

Владеть 

- навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной; 

- навыками формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала; 

знание основ подготовки, 

организации и проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умение 

использовать их на 

практике 

ПК-23 

Знать  

- основы анализа удовлетворенности 

персонала работой в организации; 

- основы подготовки, организации и 

проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой;  

Уметь  

- анализировать удовлетворенность 

персонала работой в организации; 

- разрабатывать и реализовывать 

исследования  удовлетворенности персонала 

работой в организации; 

Владеть 

-- навыками анализа 



удовлетворенности персонала работой в 

организации; 

-  навыками подготовки, организации 

и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в 

организации 

способностью применять 

на практике методы 

оценки эффективности 

системы материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

ПК-24 

Знать  

- основы оценки системы 

стимулирования; 

- основные методы оценки 

эффективности системы стимулирования ; 

Уметь  

- осуществлять оценку системы 

стимулирования; 

- применять на практике методы 

оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации 

Владеть 

- навыками оценки системы 

стимулирования; 

- навыками применения оценки 

эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в 

организации 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.31 «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.31 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

Основы 

управления 

персоналом, 

Управление 

персоналом 

организации, 

Маркетинг 

персонала 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика)  

ПК-8, 

ПК-23, 

ПК-24 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение. 

Цели и задачи курса. Понятие мотивации. основные виды мотивов к труду. Типы 

мотивации работников.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема №2. Содержательные теории мотивации 

Механизм мотивирования действий..Теория иерархии потребностей А. Маслоу, 

теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная теория Ф. 

Герцберга 

Тема №3. Процессуальные теории мотивации.  

Теория подкрепления мотивов. Теория ожидания. Теория справедливости 

(равенства) С. Адамса. Теория постановки целей Э.Локе. Модификация поведения. Теория 

партисипавного управления. 

Тема №4. Сущность стимулирования в системе мотивации персонала 

Стимулы и стимулирования: характеристика понятий. Разработка систем 

мотивации и стимулирования: основные принципы и требования.  

Классификация стимулов и форм стимулирования. Материальное стимулирование. 

Нематериальное стимулирование. Негативное стимулирование персонала. 

Тема № 5.  Психологические аспекты мотивации труда.  

Мотивационные состояния человека, определяющие линию его поведения. 

Темперамент личности и его влияние на особенности поведения в процессе труда. 

Психологические типы личности и их классификация. 

Тема №6. Корпоративная культура и мотивация трудовой деятельности. 

Мотивация персонала и организационная культура. Совокупность норм и 

ценностей, выработанных и разделяемых коллективом с целью внутренней интеграции и 

адаптации организации к внешним  условиям. Мотивационная функция организационной 

культуры. 

Тема № 7. Демотивация персонала 

Понятие демотивации. Принципы демотивации . Методы материальной и 

нематериальной демотивации. Психологический аспект демотивации. Правомерная и 

противоправная демотивация. Факторы демотивации.Система льгот и компенсаций за 

неблагоприятные условия труда. 

Тема № 8. Структуры, ответственные за эффективную мотивацию трудовой 

деятельности.  

Структуры управления мотивацией персонала. Мотивация персонала со стороны 

государства. Роль профсоюзов в управлении персоналом на предприятиях. 

Мотивационное значение ресурсов организации в области управления персоналом. 

Тема № 9. Диагностика системы мотивации и стимулирования труда персонала.  

Диагностика системы стимулирования трудовой деятельности персонала. 

Проведение диагностики: от постановки проблем до составления отчета 



Цели и задачи диагностики системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала. 

Идентификация системы стимулирования трудовой деятельности персонала 

Исследование факторов внешней системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала 

Исследование параметров системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала. 

Тема № 10. Индивидуальные мотивационные характеристики личности 

Роль факторов социальной и экономической среды для формирования мотивов 

работников. Саморегулирование и самомотивация личности. Особенности 

стимулирования работников с различными типами трудовой мотивации. Отличительные 

характеристики системы стимулирования труда руководителей. Специфика современных 

систем мотивации и стимулирования. 

Тема № 11. Мотивация трудовой деятельности и оценка персонала 

Сущность и назначение оценки персонала в сфере управления. Виды оценки. 

Методы и проблемы оценки персонала. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Мотивация 

и стимулирование трудовой деятельности»/ Ю.В.Шляпина. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Аудит и контроллинг персонала 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.32 «Аудит и контроллинг персонала» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  



Процесс изучения дисциплины «Аудит и контроллинг персонала» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знание основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-2 

Знать  

• основы кадрового планирования и 

контроллинга; 

• направления разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умением 

применять их в организации; 

Уметь  

• использовать основы кадрового 

планирования и контроллинга в деятельности 

организации; 

• разрабатывать и реализовывать 

стратегии привлечения персонала в 

организации; 

Владеть 

• навыками разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умением 

применять их в организации; 

• умениями разрабатывать и применять 

стратегии привлечения персонала в 

организации. 

умение формировать 

бюджет затрат на персонал 

и контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием рабочего 

времени 

ПК-22 

Знать  

• теоретические основы формирования 

бюджета затрат на персонал в организации; 

• способы контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и 

использованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации;  

Уметь  

• формировать бюджет затрат на персонал 

в организации; 

• проводить контроль за исполнением 

бюджета затрат на персонал и 

использованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации; 

Владеть 

• навыками формирования бюджета затрат 

на персонал в организации; 

способами контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и 

использованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации. 

знание основ проведения 

аудита и контроллинга 

персонала и умением 

применять их на практике, 

ПК-26 

Знать  

• основы проведения аудита и 

контроллинга персонала в деятельности 

организации; 



владением важнейшими 

методами экономического 

и статистического анализа 

трудовых показателей, 

методами бюджетирования 

затрат на персонал 

• методы анализа трудовых показателей, 

бюджетирования затрат на персонал для 

проведения оценки  деятельности 

предприятия; 

Уметь  

• проводить аудит и контроллинг 

персоналаорганизации; 

• применить методы анализа трудовых 

показателей, бюджетирования затрат на 

персонал для проведения оценки 

деятельности предприятия; 

Владеть 

• навыками проведения аудита и 

контроллинга персонала в деятельности 

организации;  

• методами анализа трудовых показателей, 

бюджетирования затрат на персонал для 

проведения оценки деятельности 

предприятия. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.32 «Аудит и контроллинг персонала» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.32 Статистика  
Математика,  

Информатика  

Социально-

экономическая  

статистика,  

Статистика труда 

ПК-2, 

ПК-22, 

ПК-26 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 8 

Самостоятельная работа обучающихся 40 56 

Контроль - 4 



Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение в аудит и контроллинг персонала 

Организация как объект аудита и контроллинга персонала. Оценка персонала как 

ключевой инструмент управления человеческими ресурсами организации. Роль систем 

оценки персонала. Подходы к оценке персонала. Цели оценки персонала. Предмет оценки 

персонала. Критерии оценки. Принципы построения эффективной системы оценки 

персонала.  

Понятие контроллинга. Контроллинг как механизм саморегулирования, 

обеспечивающий обратную связь в системе управления. Функции контроллинга. 

Элементы системы контроля. Виды контроллинга. Контроллинг затрат, контроллинг 

результатов, контроллинг эффективности. Качественный и количественный контроллинг. 

Стратегический, оперативный контроллинг. 

Процедуры предварительного контроля. Текущий контроль. Процедуры 

заключительного контроля. Внутренний контроль. 

Тема № 2. Аудит трудового потенциала и покрытия потребности в персонале. 

Аудит персонала как система аналитической оценки кадрового потенциала 

организации. Объект аудита. Цели аудита. Анализ эффективности деятельности 

персонала. Анализ соответствия кадрового потенциала организации ее целям и стратегии 

развития. Анализ соответствия деятельности персонала и структур управления 

организации существующей нормативно-правовой базе. Анализ причин, возникающих в 

организации социальных проблем и возможных путей их решения.  

Направления анализа кадрового потенциала. Анализ численности и состава 

работников. Оценка работников организации с точки зрения степени их соответствия 

требованиям работы, рабочего места. Анализ данных об использовании рабочего времени. 

Оценка состояния дисциплины труда, текучести кадров и абсентеизма. Анализ потоков 

перемещений внутри организации. Исследование мотивации труда. Диагностика 

управленческого, инновационного потенциала персонала организации. 

Этапы и методы проведения аудита персонала. Аудит персонала как инструмент 

управления. 

Тема № 3. Аудит организации трудовых процессов. 

Место оценки эффективности в общей модели принятия кадровых решений. 

Экономические и социальные результаты кадровых решений. Показатели экономической 

и социальной эффективности. Качественные и количественные показатели. Текущие и 

перспективные результаты. Прямые потери и упущенная выгода как результат отсутствия 

необходимых кадровых решений. 

Объекты оценки: стратегическая направленность, функциональная направленность, 

характер договорных отношений с работниками. Субъекты оценки: специалисты кадровой 

службы, линейные менеджеры, работники предприятия, независимые эксперты со 

стороны.  

Принципы и компоненты оценки эффективности принимаемых кадровых решений. 

Последовательность оценки: предварительная, промежуточная, заключительная. 

Критерии оценки эффективности кадровых решений: комплексность, приоритетность, 

непрерывность, сравнимость показателей, надежность, справедливость, демократичность. 

Объективные и субъективные критерии оценки эффективности кадровых решений. 

Тема № 4. Аудит подбора и адаптации персонала. 

Оценка эффективности сложившейся в организации практики управления 

персоналом. Аудит работы кадровой службы организации. Цели аудита, разновидности 

аудита. Стороны, принимающие участие в аудите деятельности кадровой службы 

организации. 

Оценка содержания работы по конкретным направлениям работы кадрового менеджмента. 



Направления анализа: Анализ степени соответствия кадровой политики и практики целям 

и стратегиям организации. Оценка качества основных документов, регламентирующих 

работу персонала и работу кадровой службы. Оценка важнейших формальных правил и 

процедур, обеспечивающих процесс УП организации. Оценка основных элементов 

организационной культуры. Оценка качества работы по управлению персоналом.  

Тема № 5. Стратегический контроллинг и аудит персонала  

Применение объектов контроллинга на примере предприятия. Рациональное 

использование объектов контроллинга. Контроллинг производства: поиск «узких мест», 

факторный анализ. Контроллинг инвестиций: типовая схема инвестиционного процесса. 

Контроллинг внешней среды: понятие дескрипторы, анализ фактов, событий и 

отклонений, функционально-стоимостный анализ, понятие бенчмаркинг., методы 

прогнозирования, система раннего предупреждения. Контроллинг маркетинга и 

сбыта:основные составляющие политики маркетинг-микс. Контроллинг обеспечения 

ресурсами: исследование рынков закупаемых товаров и анализ поставщиков, АВС – 

анализ. Контроллинг логистики:планирование потребности в материалах, контроль 

экономичности деятельности службы логистики. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Аудит и 

контроллинг персонала»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.33 «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 



 Процесс изучения дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 знание основ современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и методов 

управления персоналом, 

умение применять 

теоретические положения 

в практике управления 

персоналом организации 

ОПК-1 

Знать  

• теоретические основы управления персоналом 

организации 

• способы применения теоретических положений 

управления персоналом в оценке использования 

трудовых ресурсов организации; 
Уметь  

• использовать закономерности, принципы и методы 

управления персоналом в деятельности организации; 

• применить теоретические положения управления 

персоналом в оценке использования трудовых ресурсов 

организации; 

Владеть 

• навыками использования закономерностей, 

принципов и методов управления персоналом в 

деятельности организации;  

• способами применения теоретических положений 

управления персоналом в оценке использования 

трудовых ресурсов организации. 

Владение 
 навыками и методами 

сбора информации для 

выявления потребности и 

формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для анализа 

рынка образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления персоналом, а 

также навыками получения 

обратной связи и 

обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-19 

Знать: 

• Современные требования сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала 

Уметь: 

• Применять навыки и методы сбора информации для 

анализа рынка труда  
Владеть: 

• навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального 

развития персонала 

знанием основ разработки 

и использования 

инноваций в сфере 

управления персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных проектов в 

области управления 

персоналом 
 

ПК-35 

Знать 

• Основные направления инновационных разработок в 

сфере управления персоналом 

• Основные методы планирования, создания и 

реализации инновационных проектов в области 

управления персоналом 
Уметь 

• Применять в сфере профессиональной деятельности 

основные инновационные разработки  

• Осуществлять планирование деятельности по 

созданию и реализации инновационных проектов в 



области управления персоналом 
Владеть 

• основами разработки и использования инноваций в 

сфере управления персоналом 

• способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в 

области управления персоналом 

знанием основ проведения 

и методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в области управления 

персоналом при различных 

схемах и условиях 

инвестирования и 

финансирования программ 

развития персонала 
 

ПК-36 

Знать 

• Теоретические основы проведения оценки 

экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления 

персоналом 

• методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом 

• теоретические основы инвестирования и 

финансирования программ развития персонала 
Уметь 

• Организовать проведение оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом 

• Выбирать из альтернативных, инвестиционные 

проекты в области управления персоналом с учетом 

различных схем и условий инвестирования и 

финансирования программ развития персонала 
Владеть 

• Методами оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и 

условиях инвестирования и финансирования программ 

развития персонала 

• Методами принятия решений в части оценки 

альтернативных вариантов инвестиционных проектов в 

области управления персоналом 

способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных 

изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управления персоналом, 

знанием технологии 

преодоления локального 

сопротивления 

изменениям и умением 

использовать их на 

практике 

ПК-37 

Знать 

• Причины и предпосылки программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом 

• технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям  

• технологии реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом 

Уметь 

• участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом,  

• использовать на практике знания технологии 

преодоления локального сопротивления изменениям 

Владеть 

• способностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления 



персоналом,  

• знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям  

• умением использовать на практике знание 

технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.33 «Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

»является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.33 
Инновационный 

менеджмент в 

управлении персоналом  

Менеджмент, 

Управление 

персоналом 

организации,  

Организационное 

поведение и 

организационное 

проектирование 
 

ГИА 

ОПК-1; 

ПК-19; 

ПК-35; 

ПК-36; 

ПК-37 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 16 
Лекций 16 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 10 
Самостоятельная работа обучающихся 40 52 
Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 8 семестре зачет в 9 семестре  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

1. Понятие инновационного менеджмента 

Содержание понятия «инновационный менеджмент».  Цели и задачи инновационного 

менеджмента. Основные функции инновационного менеджмента. Определение понятий 

«инновация», «новшество», «нововведение», их различие. Классификация инноваций. Функции 

инноваций. Основные характеристики инновационного процесса. Элементы инновационного 

процесса. Сущность управления персоналом в инновационной организации.  

2. Организационно-управленческие инновации 

Структурные инновации. Особенности различных типов организационных структур.  

3. Кадровые инновации 



Понятиями «кадровое новшество», «кадровое нововведение», «кадровая инновация». Роль 
кадровых инноваций в управлении персоналом. Направления классификации кадровых инноваций 
в большей степени отражают новизну в инновационных процессах. Классификация кадровых 
инноваций. Конечная цель кадровых инноваций. Основные отличия кадровых инноваций от 
продуктовых и технологических инноваций. Экономический эффект кадровых инноваций. 
Социальный эффект кадровых инноваций.  

4. Интеллектуальная собственность 

Интеллектуальная собственность в инновационном процессе. Сущность интеллектуальной 

собственности. Роль и значение управления интеллектуальной собственностью  

5. Инновационное управление трудом 

Основные характеристики инновационного управления трудом. Общие правила материального 

поощрения персонала. Основные принципы, на которых базируется нематериальное 

стимулирование. «Мотивация профессионального самосовершенствования специалиста»  

6. Инновации в сфере обучения персонала 

Андрагогическая (генеративная) и педагогическая (адаптивная) модель обучения. Особенности 

обучения взрослых. Открытое обучение. Инновационные технологии обучения во 

внеорганизационном обучении. Особенности андрагогического обучения, обозначенные А. 

Роджерсом.  Основные цели корпоративного обучения. Самобучающаяся организация. Отличия от 

традиционной организации. Основные черты самообучающейся организации.  

7. Инновации в сфере комплектации персонала 

Основные принципы построения схемы экономической рационализации кадрового отбора П. 

Ганниджла  

и В. Флуда. Инновационные методы карьерного отбора (case-интервью). Понятие «центр оценки». 

Организационные инновации в сфере сокращения персонала.  

8. Персонал организации как источник инноваций 

Инновационный потенциал персонала организации. Инновационное поведение работников. 

Инновационный климат. Управление персоналом проектных групп как эффективным 

инструментом реализации инноваций. Управление сопротивлением инновационным изменениям. 

Роль руководителя в активизации инновационной деятельности персонала. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом »/ Г.А.Гайнуллина – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психофизиология профессиональной деятельности 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Психофизиология 

профессиональной деятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

Процесс изучения дисциплины «Психофизиология профессиональной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знанием нормативно-

правовой базы безопасности 

и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда 

и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий 

персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на практике 

ПК-9 

Знать  

- Теоретические, организационные основы 

безопасности труда персонала 

- Нормативно-правовые основы охраны 

(безопасности) труда, оптимизации 

режимов труда и отдыха персонала 

Уметь  

- Применять на практике технологии 

управления безопасностью труда 

персонала 

- Использовать основы правовых знаний в 

области охраны (безопасности) труда и 

разрабатывать на их основе мероприятия 

по оптимизации режимов труда и отдыха 

Владеть 

-Владеть технологиями управления 

безопасностью труда персонала. 

- Владеть знаниями правовых основ в 

области охраны (безопасности) труда, 

навыками оптимизации 

продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха персонала 

владением методами оценки 

и прогнозирования 

профессиональных рисков, 

методами анализа 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных мероприятий 

по охране труда и здоровья 

ПК-18 

Знать  

- Характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

окружающую среду. 

- Социально- экономические аспекты 

охраны труда 

Уметь  

- Анализировать производственный 

травматизм на предприятии 

- Проводить экономическую оценку 

эффективности мероприятий по охране 

Владеть 



персонала и умением 

применять их на практике 

- Владения эффективными методами 

защиты персонала от производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

- Владение навыками применения 

мероприятий по охране труда на практике 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Психофизиология профессиональной деятельности» 

является дисциплиной вариативной части  

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности  

Психология, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности). 

Способы 

проведения: 

стационарная; 

выездная 

ПК-9, 

ПК-18 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 20 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 14 

Самостоятельная работа обучающихся 44 84 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема 1. Психофизиология труда 



Основное содержание курса психофизиология труда. Методы и принципы 

психофизиологии труда. Задачи психофизиологии труда.  

Тема 2. Психология профессиональной деятельности 

Структура профессиональной деятельности, взаимосвязь профессиональных 

требований и индивидуально-психологических особенностей работника. 

Профессиональная пригодность и профессиональный отбор. Профессиональный подбор. 

Профессиональное самоопределение и актуализация человека в профессии. 

Классификация профессиональной 

Тема 3. Физиологические основы организации труда 

Динамика работоспособности человека в процессе рабочего дня. Перерывы и 

микропаузы в течении рабочего времени. Рабочая поза. Тяжесть работы. Темп и ритм. 

Оптимальная продолжительность рабочего дня. Сменность. Малоподвижность и 

монотонность. 

Тема 4. Психофизиологические исследования 

3адачи и содержание психофизиологических исследований. Порядок проведения 

психофизиологических исследований. 

Тема 5. Психофизиологический анализ 

Содержания профессиональной деятельности. Измерение и анализ физиологических и 

психологических рабочих нагрузок. Методы распределения функций . Распределение 

функций и рабочая нагрузка. 

Тема 6. Психофизиологическое функциональное состояние 

Роль и место функционального состояния и поведения человека. Влияние эмоций на 

деятельность человека. Психофизиология памяти, внимания и сознания. 

 

Тема 7. Основы профессиональной диагностики 

Цели, принципы профессиональной диагностики. Диагностические методы: тесты и 

опросники, экспресс - диагностика, экспертная оценка работника. 

Тема 8. Основы профессиографии  

Структура профессиографии. Описание деятельности и ее место в организации. 

Количественная оценка элементов деятельности Психограмма. 

Тема 9. Технология успехов в профессиональной деятельности 

Понятие успеха в профессиональной деятельности. Динамика профессионального 

успеха. Психотехника профессиональной деятельности. Начало профессиональной 

деятельности. Профессиональное выгорание. Стратегии построения профессиональной 

карьеры 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психофизиология профессиональной деятельности»/ Е.С. Денисова – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Маркетинг персонала 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Маркетинг персонала» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг персонала» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знанием основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-2 

 Знать: 

– сущность, цели, принципы, функции 

маркетинга, его роль в кадровом 

планировании организации;  

– особенности маркетинга персонала; 

Уметь: 

– ориентироваться на рынке 

маркетинговой информации; 

– применять полученные знания на 

практике; 

Владеть: 

– навыками разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала; 

– навыками кадрового планирования и 

контроллинга. 

способностью 

разрабатывать  и 

использовать  политику 

привлечения, подбора и 

отбора  

конкурентоспособного 

персонала 

ДПК-1 

Знать: 

– политику привлечения, подбора и 

отбора персонала 

– стратегии маркетинга персонала 

Уметь: 

– разрабатывать и использовать 

политику привлечения, подбора и 

отбора  

– оценивать конкурентоспособность 

персонала 

Владеть: 



– навыками привлечения, подбора и 

отбора персонала 

– методами оценки 

конкурентоспособности персонала 

 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Маркетинг персонала» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 Маркетинг персонала  

Основы 

управления 

персоналом, 

Социология 

Деловые 

коммуникации 

ПК-2 

ДПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 10 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 44 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Раздел 1. Сущность и принципы маркетинга персонала 

Товар «рабочая сила» в системе маркетинга. Основные характеристики, 

особенности функционирования и  принципы изучения рынка рабочей силы  

Роль, значение, цели и условия для маркетинга на рынке труда 

Концепции маркетинга рабочей силы 

Функции макро- и микромаркетинга в сфере занятости  

Раздел 2. Методологические основания маркетинга  в регулировании рынка 

рабочей силы  

Конкурентоспособность и жизненный  цикл товара "рабочая cила" 

Маркетинговые исследования рынка труда                         

Кадровый аудит и политика в маркетинге персонала  

Критерии сегментирования рыночного пространства 



Требования к персоналу и определение потребности в нем 

Позиционирование товара "рабочая сила" на рынке. Виды маркетинга персонала 

Источники и пути покрытия потребности в персонале 

Раздел 3. Маркетинг менеджмент рынка труда 

Имидж организации как работодателя. Концепция внутреннего маркетинга 

Управление маркетингом рабочей силы. Организация маркетинга в кадровом 

агентстве 

Международный маркетинг персонала 

Социально-экономическая эффективность маркетинга персонала 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Маркетинг 

персонала» / О.Ю. Патласов. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 32 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы финансового менеджмента 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Основы финансового менеджмента » 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

  

Процесс изучения дисциплины «Основы финансового менеджмента » направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

владение навыками ПК-14 Знать  



анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду (в том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

• теоретические основы анализа экономических 

показателей, характеризующих   деятельность 

экономических субъектов; 

• порядок разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению деятельности 

экономических субъектов;  
Уметь  

• анализировать экономические показатели, 

характеризующие   деятельность экономических 

субъектов; 

• разрабатывать и экономически обосновывать 

мероприятия по улучшению деятельности 

экономических субъектов, применять их на практике; 

Владеть 

• навыками анализа экономических показателей, 

характеризующих   деятельность экономических 

субъектов; 

• способами разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению деятельности 

экономических субъектов, применения их на практике. 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Основы финансового менеджмента»является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 
Основы финансового 

менеджмента  

Математика, 

Экономика 
 

Управленческий учет и 

учет персонала, 

Экономика 

организации, 

Экономика трудовых 

ресурсов 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 80 24 
Лекций 32 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 48 16 
Самостоятельная работа обучающихся 181 255 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 2.  Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 3. Использование методов финансовой диагностики в управлении капиталом организации 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 4. Управление финансовыми результатами деятельности организации  

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 5. Управление внеоборотными активами организации и стратегия их финансирования 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 6. Управление оборотными активами организации и стратегия их финансирования 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 7. Управление пассивами организации и основные принципы принятия решений по выбору 

источников финансирования 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

 

Тема 8. Типы политики управления текущими активами и текущими пассивами организации 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 9. Управление финансовыми рисками 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 10. Управление инвестициями организации 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

Тема 11. Прогнозирование финансового состояния организации с помощью матрицы финансовой 

стратегии 

Основные понятия темы. Методы. Правила применения инструментария. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

финансового менеджмента »/ Г.А.Гайнуллина – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Статистика труда 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Статистика труда» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Статистика труда» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать численность 

и профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

ПК-15 

Знать  

• порядок сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

• методы расчета статистических 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности организации; 

Уметь  

• осуществлять сбор информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

• рассчитывать статистические 
показатели, характеризующие эффективность 

деятельности организации; 

Владеть 

• навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на общественные явления; 

• методами расчета статистических 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Статистика труда» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 Статистика труда 

Математика,  

Статистика,  

Социально-

экономическая  

Экономика и 

социология труда,  

Экономика трудовых 

ресурсов, 

ПК-15 



статистика Экономика труда. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетные единицы – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 14 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 63 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Предмет статистики труда. Статистика труда как отрасль 

экономической статистики. Методы статистики труда. 

Общее представление о статистике труда. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. 

Предмет статистики труда. Методы статистики, применяемые при оценке 

показателей труда. Статистические показатели, их виды. Теоретическая база статистики 

труда. Общие правила (принципы) статистического исследования.  

Связь государственной статистики с международными статистическими службами. 

Тема № 2. Статистика трудовых ресурсов. 

Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу занятости. 

Экономически активное население (рабочая сила). Уровень экономической 

активности населения. Занятые лица. Безработные. Уровень безработицы. 

Продолжительность безработицы.  

Абсолютные и относительные показатели занятости населения. Баланс трудовых 

ресурсов. 

Тема № 3. Статистика численности и состава работников в предприятии. 

Статистика численности работников. Среднесписочная и среднеявочная численность 

работников. Абсолютные и относительные показатели движения кадров в предприятии 

Статистика оплаты труда. Показатели изменения оплаты труда предприятия. 

Тема № 4. Статистика рабочего времени. 

Рабочее время. Задачи статистики рабочего времени. Календарный фонд рабочего 

времени, его структура. Относительные показатели неиспользованного рабочего времени.  

Тема № 5. Статистика производительности труда. 

Производительность труда, определение и сущность. Задачи статистики 

производительности труда. 

Анализ динамики производительности труда: индексы натуральные, трудовые и 

стоимостные. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Статистика 

труда»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Управленческий учет и учет персонала 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Управленческий учет и учет 

персонала» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников  

Процесс изучения дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 знание основ 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и 

методов 

управления 

ОПК-1 

Знать  

• теоретические основы управления 

персоналом организации 

• способы применения теоретических 

положений управления персоналом в оценке 

использования трудовых ресурсов организации; 

Уметь  

• использовать закономерности, принципы и 

методы управления персоналом в деятельности 

организации; 

• применить теоретические положения 



персоналом, 

умение применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

управления персоналом в оценке использования 

трудовых ресурсов организации; 

Владеть 

• навыками использования закономерностей, 

принципов и методов управления персоналом в 

деятельности организации;  

• способами применения теоретических 

положений управления персоналом в оценке 

использования трудовых ресурсов организации. 

знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора 

и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки 

и внедрения 

программ и 

процедур подбора 

и отбора 

персонала, 

владением 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и 

умение применять 

их на практике 

ПК-3 

Знать  

• теоретические основы организации учета и 

управления персоналом в предприятии; 

• методы деловой оценки персонала для 

применения их в деятельности организации; 

Уметь  

• применять теоретические основы 

организации учета и управления персоналом в 

деятельности предприятия; 

• рассчитывать показатели деловой оценки 

персонала, характеризующие эффективность его 

использования в деятельности организации; 

Владеть 

• навыками применения теоретических основ 

организации учета и управления персоналом в 

оценке деятельности предприятия; 

• методами деловой оценки персонала, 

характеризующими эффективность его 

использования в деятельности организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Управленческий учет и учет персонала» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 
Управленческий учет 

и учет персонала 

Основы 

управления 

персоналом, 

Экономика   

Управление 

персоналом 

организации, 

Рынок труда,  

Основы организации 

труда. 

 

ОПК-1 

ПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 126 18 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 90 14 

Самостоятельная работа обучающихся 135 261 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Управленческий учет: цели и задачи. Основы управленческой 

отчетности. 

Сущность управленческого учета персонала.  Цели управленческого учета 

персонала. 

Ключевые пользователи управленческого учета персонала.  Лица, ответственные за 

формирование системы управленческого учета персонала в организации. Задачи 

управленческого учета персонала.  

Основные компоненты системы управленческого учета персонала  в организации. 

Основные процессы, обеспечивающие формирование и функционирование системы 

управленческого учета персонала. Факторы, оказывающие влияние на организацию 

системы управленческого учета в организациях. 

Тема № 2. Ключевые пользователи управленческого учета. Лица, ответственные за 

формирование системы управленческого учета в организации. 

Автономные и интегрированные системы учета как разновидность вариантов 

организации управленческого учета.  

Децентрализация управления – основа создания центров ответственности. Виды 

центров финансовой ответственности: центр затрат, центр доходов, центр прибыли, центр 

инвестиций. 

Сегменты управленческой деятельности. Сегментарная отчетность – 

дополнительные возможности управления и контроля. 

Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. 

Нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. 

Система сбалансированных показателей. 

Места возникновения затрат. Объекты калькулирования. Калькулирование как 

процесс, и калькуляция как один из основных документов управленческого учета. Фактор 

затрат – база распределения накладных затрат. Носитель затрат как причина появления 

затрат. 

Производственная мощность: теоретическая, практическая и нормальная 

производственная мощность. Лимитирующие факторы – факторы, ограничивающие 

деятельность организации. Внешние и внутренние лимитирующие факторы. 

Тема № 3. Основные компоненты системы управленческого учета в организации. 

Затраты и расходы. Затраты как активы организации. Расходы как уменьшение 

капитала организации. 

Классификация затрат для целей финансового и управленческого учета: по 

элементам, функциям, статьям. 



Классификация затрат  в зависимости от их места в системе производства и 

управления: производственные (затраты продукта) и непроизводственные (расходы 

периода). 

Классификация затрат по способу их отнесения к объекту калькулирования (к 

технологическому процессу): прямые (основные) и косвенные (накладные) затраты. 

Разделение косвенных затрат на полезные и бесполезные. 

Классификация затрат в зависимости от изменения уровня деловой активности: 

переменные и постоянные затраты. Пропорциональные, прогрессивные, дегрессивные, 

регрессивные затраты. Линейная аппроксимация поведения затрат. 

Себестоимость продукта: ее состав и виды. Роль калькулирования себестоимости 

продукта в управлении деятельностью организации. 

Принципы калькулирования. Классификация методов учета затрат и 

калькулирования: в зависимости от задач финансового учета (полная и сокращенная 

себестоимость); для целей управленческого учета (абсорбционная себестоимость и 

себестоимость по методике «директ-костинг»); в зависимости от применения методов 

планирования и контроля (фактическая и нормативная себестоимость); в зависимости от 

типа деятельности организации (позаказная и попроцессная себестоимость). 

Понятие безубыточности. Определение критического объема продаж. Графическое 

определение точки безубыточности. 

Планирование прибыли. Рассмотрение вопросов производства отдельных видов 

продукта. Выбор оптимального ассортимента продукции. Запас прочности. Кромка 

безопасности. Оперативный контроль объема продаж.  

Условия применения маржинального анализа. 

Ценообразование продукта по формуле «себестоимость плюс». Виды 

ценообразования. Проблемы ценообразования в стандартных условиях. Методики 

«таргет-костинг» и «кайзен-костинг». 

Ценообразование в нестандартных условиях. Преимущества ценообразования на 

основе системы «директ-костинг». 

Метод валовой прибыли, рентабельности продаж, рентабельности активов. 

Определение трансфертной цены. Возможности оценки деятельности отдельных 

подразделений организации и сегментов бизнеса. 

Тема № 4. Система показателей деятельности. Система долгосрочных и текущих 

бюджетов. 

Виды планирования. Классификация по срокам: стратегическое, административное и 

оперативное планирование. 

Классификация по детализации: частное и общее планирование. 

Классификация по методам разработки: «от нуля» и «от достигнутого». 

Классификация по функциям затрат в планировании деятельности: капитальное и 

текущее планирование. 

Классификация по возможности контроля: статичное и гибкое планирование. 

Процесс планирования. Прогнозы и бюджеты. 

Состав мастер-бюджета. Оперативный и финансовый бюджеты. Гибкий бюджет в 

системе нормативных затрат. Анализ отклонений фактических результатов от 

запланированных – основа контроля над деятельностью организации. 

Тема № 5. Система управленческих отчетов. Основные процессы, обеспечивающие 

формирование и функционирование системы управленческого учета. 

Понятие управленческого решения и процесс принятия управленческих решений в 

управлении персоналом.  

Классификация управленческих решений. Процесс принятия управленческих 

решений в планировании персонала. Процесс принятия управленческих решений в 

организации труда. Процесс управленческих решений в мотивации и стимулировании 

труда. 



Понятие, цель и задачи аудита персонала. Методика проведения аудита персонала. 

Показатели кадрового аудита персонала. Контроллинг персонала: сущность, 

функции, задачи. Документальное обеспечение контроллинга персонала. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Управленческий учет и учет персонала»/ Э.А. Латыпова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Управление персоналом организации 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Управление персоналом 

организации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 N 1461(ред. от 20.04.2016) (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2016 N 

40640), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников 

Процесс изучения дисциплины «Управление персоналом организации» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенции) 

Код  

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знание основ современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, принципов 

и методов управления 

персоналом, умение 

ОПК-1 

Знать  

• основы современной философии и 

концепций управления персоналом, сущность и 

задачи, закономерности, принципы и методы 

управления персоналом организации; 

Уметь  

• применять теоретические положения в 



применять теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

практике управления персоналом организации; 

Владеть 

• навыками применения теоретических 

положений в практике управления персоналом 

организации 

способностью разрабатывать  

и использовать  политику 

привлечения, подбора и 

отбора  

конкурентоспособного 

персонала 

ДПК-1 

Знать  

- основы привлечения, подбора и обора 

персонала; 

- политику привлечения, подбора и обора 

конкурентоспособного персонала;  

Уметь  

- привлекать, подбирать и отбирать 

персонал; 

- разрабатывать и использовать политику 

привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала; 

Владеть 

- навыками привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала; 

-  навыками разработки  и использования  

политику привлечения, подбора и отбора  

конкурентоспособного персонала.  

знание основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

ПК-1 

Знать  

• основы разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики 

организации, основы стратегического 

управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника, а также основы 

управления интеллектуальной собственностью; 

Уметь  

• применять на практике основы разработки и 

реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основы 

стратегического управления персоналом, а 

также основы управления интеллектуальной 

собственностью; 

Владеть  

• навыками реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики 

организации, стратегического управления 

персоналом,  

• навыками управления интеллектуальной 

собственностью. 

знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур подбора 

ПК-3 

Знать  

• основы разработки и внедрения требований к 

должностям, критерии подбора и расстановки 

персонала; 

• основы найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора 

персонала, 



и отбора персонала, 

владением методами деловой 

оценки персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

• методы деловой оценки персонала при найме 

Уметь  

• разрабатывать и внедрять требования к  

должностям; 

• разрабатыватьи внедрять критерии подбора и 

расстановки персонала 

• разрабатывать и внедрять программы и 

процедуры подбора и отбора персонала 

Владеть 

• навыками разработки и внедрения 

требований к  должностям; 

• навыками применения критериев 

подбора, найма и расстановки персонала, 

• методами деловой оценки персонала при 

найме 

знание основ разработки и 

внедрения профессиональных, 

в том числе корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом, 

умение составлять описания и 

распределять функции и 

функциональные обязанности 

сотрудников, а также 

функции подразделений 

разного уровня (карты 

компетенций, должностные 

инструкции, положения о 

подразделениях) 

ПК-17 

Знать  

• основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом; 

• порядок распределения функций и 

функциональных обязанностей сотрудников в 

организации;  

Уметь  

• разрабатывать и внедрять 

профессиональные, в том числе корпоративные 

стандарты в области управления персоналом; 

• распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников в 

организации; 

Владеть 

• способами разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом; 

• правилами распределения функций и 

функциональных обязанностей сотрудников в 

организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Управление персоналом организации» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 

Управление 

персоналом 

организации 

Основы управления 

персоналом; 

Менеджмент 

Организационное 

поведение и 

организационное 

ОПК-1 

ДПК-1 

ПК-



проектирование 

Оценка и отбор 

персонала 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

1,3,17 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 12 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 8 

Самостоятельная работа обучающихся 153 267 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 4 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема 1. Система управления персоналом организации 

Организационное проектирование системы управления персоналом. Цели и 

функции системы управления персоналом. Организационная структура системы 

управления персоналом. Кадровое и документационное обеспечение системы управления 

персоналом. Информационное и техническое обеспечение системы управления 

персоналом. Инормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом. 

Тема 2. Стратегическое управление персоналом организации 

Кадровая политика организации – основа формирования стратегии управления 

персоналом. Стратегическое управление организацией как исходная предпосылка 

стратегического управления ее персоналом Система стратегического управления 

персоналом организации. Стратегия управления персоналом организации. Реализация 

стратегии управления персоналом. 

 Тема 3. Планирование работы с персоналом организации 

Основы кадрового планирования в организации. Оперативный план работы с 

персоналом. Маркетинг персонала. Планирование и прогнозирование потребности в 

персонале. Трудовые показатели в системе кадрового планирования. Планирование 

производительности труда. 

Тема 4. Технология управления персоналом организации 

Наем, отбор и прием персонала. Подбор и расстановка персонала. Деловая оценка 

персонала. Социализация, профориентация и трудовая адаптация персонала. Основы 

организации труда персонала. Высвобождение персонала. Автоматизированные 

информационные технологии управления персоналом. 

Тема 5. Технология управления развитием персонала организации 



Управление социальным развитием. Организация обучения персонала. 

Организация проведения аттестации персонала. Управление деловой карьерой персонала. 

Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Управление 

кадровым резервом. Инновации в управлении персоналом. 

Тема 6. Управление поведением персонала организации 

Теория поведения личности в организации. Теоретические основы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала. Материальное и нематериальное 

стимулирование персонала. Управление мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. Этика деловых отношений. Организационная культура. Управление 

конфликтами и стрессами. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. 

 

Тема 7. Оценка результатов деятельности персонала организации 

Анализ и описание работы (должности) и рабочего места. Оценка результатов 

труда персонала организации. Оценка результатов деятельности подразделений 

управления персоналом и организации в целом. Оценка затрат на персонал организации. 

Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом. Аудит персонала. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

персоналом организации»/ Е.А.Дмитренко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономика и социология труда 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Экономика и социология труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 



  

Процесс изучения дисциплины «Экономика и социология труда» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность  использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты  

ОПК- 8 

Знать нормативные правовые акты 

профессиональной деятельности, социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации 

Уметь анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их 

результаты 

Владеть навыками принятия 

организационно-управленческих и 

экономических решений, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовность нести 

ответственность за их результаты  

Владение  навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду (в том числе 

производительность 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

ПК-14 

Знать показатели анализа экономической 

деятельности организации, показатели по 

труду 

Уметьанализировать  экономические 

показатели деятельности организации и 

показатели по труду (в том числе 

производительность труда) 

Владеть навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий 

по их улучшению и умением применять их 

на практике 

Способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, нацеленного 

на результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический климат), 

умением применять 

инструменты прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

ПК-31 

Знать инструменты формирования 

слаженного, нацеленного на результат 

трудового коллектива 

 

Уметь применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

 

Владеть инструментами прикладной 

социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Экономика и социология труда» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 
Экономика и 

социология труда 

Экономика, 

Социология 

 Статистика труда, 

Основы организации 

труда, Рынок труда 

ОПК – 8 

ПК-14, 

ПК -31. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 26 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ   

Практических занятий 72 18 

Самостоятельная работа обучающихся 153 253 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  
Тема № 1. Предмет и содержание дисциплины "Экономика и социология труда" 

1. Актуальность и необходимость изучения проблем экономики и социологии труда в 

период формирования в России социально ориентированной рыночной экономики. 

2. Объект и предмет изучения "Экономики и социологии труда".  

3. Специфика экономического и социологического подхода к изучению труда. 

4. Три периода эволюции теоретических и практических представлений о труде: 

донаучный, научный, современный. Основные этапы развития научных знаний в 

области экономики и социологии труда.  

5. Формирование школы "научной организации труда" Ф.Тейлора.  

6. Вклад в развитие идей организации труда и управления Г.Ганта, Г.Эмерсона, 

Ф.Гилбрета, Л.Гилбрет, А.Файоля, Г.Форда. Школа человеческих отношений - 

Э.Мэйо, М.П.Фоллетт; их вклад в развитие социологии труда.  

7. Роль в развитии экономики и социологии труда российских ученых: 

П.М.Керженцева, А.К.Гастева, П.М.Есманского, Н.А.Витке и др.  

8. Характеристика научных разработок и публикаций отечественных и зарубежных 

авторов по проблемам экономики и социологии труда. 

Тема № 2. Трудовой потенциал общества, организации, человека 

1. Трудовые ресурсы как экономическая и планово-учетная категория. 



2. Основные характеристики трудовых ресурсов: трудоспособность, трудоспособный 

возраст.  

3. Состав трудовых ресурсов: экономически активное и не активное население.  

4. Формирование, использование и управление трудовыми ресурсами.  

5. Человеческий фактор производства; показатели, его характеризующие.  

6. Активизация человеческого фактора на современном этапе развития, причины, ее 

обусловившие. 

7. Трудовой потенциал работника как основная характеристика персонала ор-

ганизации.  

8. Состав трудового потенциала работника: психофизиологический, 

квалификационный, личностный потенциал. 

9. Формирование и использование трудового потенциала организации.  

10. Структура трудового потенциала организации. 

11. Понятие "персонал организации".  

12. Производственный персонал: основной и вспомогательный.  

13. Управленческий персонал (служащие): руководители, специалисты, технические 

исполнители. 

14. Структура персонала: профессиональная, функциональная, половозрастная, 

образовательная, социальная и др. 

Тема № 3. Социально-трудовые отношения. Качество трудовой жизни 

1. Понятие "социально-трудовые отношения";  

2. Система социально-трудовых отношений, ее структура: субъекты и уровни, 

предметы; принципы и типы, факторы развития. Субъекты социально-трудовых 

отношений: индивидуум, группа индивидуумов (например, наемный работник, 

предприниматель, государство).  

3. Уровни социально-трудовых отношений: индивидуальный, групповой, отраслевой, 

организации, рабочего места  

4. Предметы социально-трудовых отношений на различных этапах жизненного цикла 

человека.  

5. Структуризация предметов социально-трудовых отношений: социально-трудовые 

отношения занятости; социально-трудовые отношения, связанные с организацией и 

эффективностью труда; социально-трудовые отношения, возникающие в связи с 

вознаграждением за труд. 

6. Принципы формирования различных типов социально-трудовых отношений: 

принципы солидарности и субсидиарности, принцип "господство - подчинение".  

7. Основные типы социально-трудовых отношений: патернализм и социальное 

партнерство. 

8. Система регулирования социально-трудовых отношений в России.  

9. Программно-нормативная регламентация регулирования социально-трудовых 

отношений.  

10. Факторы формирования и развития социально-трудовых отношений в обществе и в 

рамках отдельной организации. 

11. Понятие качества жизни, показатели, отражающие качество трудовой  жизни 

Тема № 4. Формирование кадровой политики организации 

1. Понятие "кадровая политика".  

2. Основные характеристики кадровой политики в организации.  

3. Необходимость разработки кадровой политики в организации.  

4. Изменение приоритетов работы с персоналом в условиях динамичности рыночной 

экономики.  

5. Концепция кадровой политики организации в рыночной экономике. 

6. Цели кадровой политики.  

7. Основные направления кадровой политики организации и методы ее разработки.  



8. Научное и методическое обеспечение разработки кадровой политики.  

9. Основополагающие принципы и этапы формирования кадровой политики. 

10. Система организационных, правовых, экономических, воспитательных и других 

мер по реализации кадровой политики в организации. 

Тема № 5.Экономическая сущность организации труда 

1. Сущность понятия "организация труда".  

2. Естественно-техническая и социально-экономическая стороны организации труда.  

3. Содержание организации труда на предприятии, ее основные составляющие 

4. Разделение и кооперация труда 

5. Нормирование труда;  
6. Организация и обслуживание рабочих мест;  

7. Формирование и использование трудового потенциала работника и организации;  

8. Рационализация трудовых процессов, приемов и методов труда;  

9. Создание безопасных и здоровых условий труда;  

10. Укрепление дисциплины труда;  

11. Организация оплаты и стимулирование труда. 

12. Научный подход к организации труда.  

13. Основные задачи и функции научной организации труда.  

14. Место организации труда в системе организации производства.  

15. Особенности организации управленческого труда.  

16. Проектирование организации труда. 

17. Экономические, социальные, психофизиологические критерии оценки 

проектируемых вариантов организации труда. 

18. Оценка социально-экономической эффективности организации труда.  

19. Показатели социально-экономической эффективности НОТ. 

Тема № 6. Разделение и кооперация труда 

1. Разделение труда, его формы и критерии эффективности. 

2. Кооперация труда. 
3. Направления совершенствования разделения и кооперации труда. 

 Тема № 7. Организация и аттестация рабочих мест 

1. Рационализация трудовых процессов.  

2. Понятие "рабочее место".  

3. Рабочее место как место занятости человека.  

4. Виды рабочих мест, классификационные признаки рабочих мест: профессии, число 

исполнителей, уровень механизации, количество оборудования и др. 

5. Организация рабочего места: сущность, цели.  

6. Психофизиология труда. Эргономика. Эстетика труда.  
7. Психофизиологические, эргономические и эстетические требования к организации 

рабочих мест.  

8. Содержание организации рабочего места: планировка, оснащение средствами и 

предметами труда, их размещение, обслуживание, аттестация. 

9. Понятие внешней и внутренней планировки рабочего места, оперативного и 

вспомогательного пространства, рабочей зоны. Проектирование рациональной 

планировки рабочего места. 

10. Функции обслуживания рабочих мест: подготовительная, производственная, 

инструментальная, наладочная, контрольная, энергетическая и др.  

11. Организационные формы обслуживания рабочих мест: стандартное, планово-

предупредительное, дежурное. 

Тема № 8. Изучение затрат рабочего времени. Нормирование труда 

1. Нормирование труда как неотъемлемая часть менеджмента и социально-трудовых 

отношений.  



2. Сущность нормирования труда. Значение нормирования труда для стимулирования 
эффективной производственной деятельности.  

3. Система норм и нормативов труда.  

4. Уровни норм и нормативов: общегосударственные, межотраслевые, отраслевые, 

региональные, местные. 

5. Классификация норм и нормативов.  

6. Виды норм труда: нормы времени, выработки, обслуживания, численности, 

управляемости, нормированное задание.  

7. Нормы затрат труда: нормы затраты рабочего времени и нормы затрат рабочей 

силы (физической и нервной энергии работников).  

8. Виды нормативов по труду: нормативы режимов работы оборудования, нормативы 

времени, нормативы темпа работы, нормативы численности работников. 

9. Классификация затрат рабочего времени: цели, задачи. 

10. Структура затрат рабочего времени.  

11. Нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени.  

12. Структура нормы времени. Норма штучно-калькуляционного времени. 

13. Исследование затрат рабочего времени.  

14. Методы исследования: хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), 

фотохронометраж. Виды ФРВ. 

15. Методы и технические средства проведения ФРВ. 

16. Основные этапы наблюдения. 

17. Комплексное обоснование норм труда с учетом технических, экономических, 

психофизиологических, социальных факторов. Критерий оптимальности варианта 

норм труда.  

18. Методы нормирования: аналитический и суммарный.  

19. Нормирование труда на основе системы микроэлементных нормативов.  

20. Пересмотр норм труда и оценка их качества. 

Тема № 9. Условия, охрана и безопасность труда. Режимы труда и отдыха 

1. Условия, охрана и безопасность труда. 

2. Режимы труда и отдыха. 

3. Управление безопасностью труда в организации.  

4. Охрана труда и техника безопасности. 

Тема № 10. Функционально-стоимостной анализ трудовой деятельности 

1. Сущность и принципы ФСА трудовой деятельности.  

2. Единство функционального и системного подхода при проведении ФСА.  

3. Виды анализа.  

4. Функциональный анализ.  

5. Стоимостной анализ.  

6. Трудовой анализ.  

7. Трудозатратный анализ.  

8. Опыт проведения ФСА трудовой деятельности персонала различных организаций.  

9. Цели анализа. Задачи, решаемые ФСА. Необходимость ФСА при совершен-

ствовании трудовых процессов. 

10. Этапы и стадии проведения ФСА: подготовительный, информационный 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный этапы, этап 

внедрения. Их содержание.  

11. Методика проведения ФСА трудовой деятельности персонала.  

12. Особенности проведения ФСА различных категорий работников: рабочих, 

руководителей, специалистов, технических исполнителей.  

13. ФСА деятельности подразделений аппарата управления организации. 

Тема № 11. Анализ и планирование трудовых показателей 

1. Трудовые показатели, факторы, их определяющие.  



2. Значение и задачи анализа трудовых показателей организации.  

3. Методика анализа трудовых показателей. Объекты исследования. 

4. Основные задачи анализа в области использования рабочей силы, использования 

рабочего времени, производительности труда, использования средств на оплату 

труда. 

5. Анализ и оценка трудовых ресурсов организации.  

6. Основные показатели трудового потенциала: списочная численность, явочная 

численность, коэффициент списочного состава, среднесписочная численность 

работников за год.  

7. Анализ состава работников по полу, возрасту, по стажу работы, по образованию.  

8. Анализ профессионально-квалификационного состава работников.  

9. Анализ движения рабочей силы.  

10. Анализ использования рабочего времени.  

11. Анализ производительности труда.  

12. Анализ заработной платы.  

13. Показатели плана по труду организации.  

14. Рациональное соотношение профессионально-квалификационных групп работни-

ков.  

15. Численность персонала: занятого ручным, механизированным и автомати-

зированным трудом; работающего в нормальных, вредных и опасных условиях 

труда. 

16. Профессиональная структура персонала.  
17. Структура персонала по уровню образования и квалификации, по формам оплаты 

труда и т.п.  

18. Показатели использования персонала. 

Тема № 12. Социология организации. Основы трудового поведения личности 

1. Характеристика свойств организаций различных организационных форм и форм 

собственности как социально-экономических систем. 

2. Их роль в трудовом процессе, функции, структура, механизм функционирования, 

место в системе управления. 

3. Классификация организаций по степени формализации отношений: админи-

стративные, общественные, ассоциативные. Характеристика свойств организации 

как социальной системы.  

4. Две подсистемы организации как социальной системы: формальная и 

неформальная, взаимодействие между ними. 

5. Формирование коллективов организации.  

6. Понятия "руководитель", "администрация", "коллектив"; взаимодействие между 

ними. 

7. Стили руководства: авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительствующий); области их использования.  

8. Методы прямого и косвенного организационного воздействия на коллектив 

организации.  

9. Теория управления (классические теории, теории человеческих отношений, теория 

человеческих ресурсов) о роли человека в организации. 

10. Социальные отношения в коллективе: сущность, направленность.  
11. Типы социальных отношений между сотрудниками: конструктивные и 

неконструктивные.  

12. Диагностика сплоченности первичного коллектива. 

13. Стабилизация трудового коллектива и текучесть кадров.  

14. Особенности организации коллективов ученых.  

15. Социологическая служба организации: задачи, функции, оргструктура, 

эффективность. 



Тема № 13. Социальная политика организации 

1. Понятие социальной политики.  

2. Социальная ориентированность экономики как фактор формирования социальной 

политики государства.  

3. Субъекты и объекты социальной политики, принципы и механизм формирования.  

4. Институты и направления социальной политики: обязательное и добровольное 

социальное страхование; государственная социальная помощь; государственные 

социальные гарантии; услуги общественных и благотворительных организаций. 

5. Социальная политика организации: понятие, принципы, функции. 

6. Механизм социальной политики организации.  

7. Роль профсоюзов в формировании социальной политики организации.  

8. Основные направления современной социальной политики организации.  

9. Социальное планирование как инструмент реализации социальной политики 

организации. 

10. Трудовой контракт, его содержание, порядок заключения.  

11. Права и обязанности администрации и персонала. 

12. Политика регулирования взаимоотношений работников, работодателей 

профсоюзов. 

Тема № 14. Социологические исследования в организации 

1. Направления проведения научных исследований в области социологии труда.  

2. Программа и методика комплексного социологического исследования.  

3. Задачи и содержание этапов социологического исследования.  

4. Виды социологических опросов, наблюдений.  

5. Виды анкетирования (прессовое, почтовое, раздаточное).  

6. Виды интервьюирования (свободное, глубинное, фокусированное, с открытыми 

вопросами, формализованное). Социологические эксперименты и мониторинг.  

7. Виды изучения документов.  

8. Сравнительные характеристики видов социологического исследования, 

преимущества и недостатки. 

9. Исследование экономических, производственно-технологических, организационно-

административных, культурно-бытовых, социально-психологических, 

психофизиологических факторов и их влияния на удовлетворенность трудом, 

стабилизацию кадров, производительность труда, качество продукции и качество 

трудовой жизни. 

10. Оценка социально-экономической эффективности социологической работы в 

организации.  

11. Методика и показатели оценки. 

Тема № 15. Оценка затрат на персонал 

1. Издержки на рабочую силу и их характеристика.  

2. Необходимость учета и анализа издержек, связанных с содержанием рабочей силы.  

3. Классификация затрат организации на рабочую силу.  

4. Основные классификационные признаки: фазы процесса воспроизводства рабочей 

силы; уровень оценки затрат; целевое назначение затрат; источники 

финансирования; характер затрат; время возмещения; обязательность затрат; 

целесообразность сокращения затрат. 

5. Структура затрат на персонал.  

6. Прямые и косвенные затраты.  

7. Затраты на заработную плату.  

8. Расходы на социальные выплаты.  

9. Расходы на содержание социальной инфраструктуры.  

10. Расходы на участие работников в прибылях и капитале.  

11. Затраты на персонал, включаемые в издержки производства. 



12. Затраты на профессиональное обучение работников.  

13. Прямые и косвенные расходы на обучение. 

14. Окупаемость затрат на персонал.  

15. Факторы, влияющие на быстроту окупаемости: рациональность использования 

трудового потенциала, срок работы человека в организации.  

16. Методологические особенности проведения анализа окупаемости вложенных 

средств.  

17. Планирование затрат на персонал. Управление затратами на персонал с точки 

зрения производительности труда. 

Тема № 16. Оценка эффективности и производительности труда 

1. Понятие эффективности труда.  

2. Понятие производительности (продуктивности) труда.  

3. Система критериев, характеризующих эффективность труда.  

4. Показатель производительности труда как основной и обобщающий критерий его 

эффективности. 

5. Влияние на производительность труда величины экстенсивного использования 

труда, интенсивности труда, технико-технологического состояния производства.  

6. Виды проявления роста производительности труда в организации.  

7. Основные показатели производительности труда: выработка и трудоемкость.  

8. Сущность производительности труда, методы ее измерения: натуральный, 

трудовой, стоимостной.  

9. Понятие трудоемкости.  

10. Структура трудоемкости: технологическая, обслуживания, производственная, 

управления, полная.  

11. Нормативная, плановая, фактическая трудоемкость. 
12. Факторы, влияющие на уровень производительности труда: материально-

технические, организационно-экономические, структурные, социально-

психологические.  

13. Резервы роста производительности и эффективности труда: сущность, 

классификация.  

14. Основные классификационные признаки: характер используемых факторов 

(экстенсивных и интенсивных), характер и направление воздействия (по группам 

используемых ресурсов). 

15. Управление производительностью труда.  

16. Программы управления производительностью труда, их основные направления на 

государственном, региональном (отраслевом) уровнях, в организации. 

Тема № 17. Оценка результативности труда руководителей и специалистов управления 

1. Понятия "результативность труда работника" и "оценка результативности труда".  

2. Классификация факторов, влияющих на результативности труда: естественно-

биологические, социально-экономические, технико-организационные, социально-

психологические, рыночные.  

3. Критерии оценки результативности труда: качество труда, количество труда, 

ценностная оценка результатов. 

4. Измерение результативности труда работников аппарата управления: руко-

водителей, специалистов.  

5. Критерии оценки управленческого труда.  

6. Прямые и косвенные показатели результативности труда.  

7. Факторы результативности труда, их оценка на основе балльного метода. 

8. Процедура оценки результативности труда.  

9. Основные методы оценки результативности труда управленческих работников: 

управление по целям, метод шкалы графического рейтинга, вынужденный выбор, 

описательный метод, метод оценки по решающей ситуации, метод анкет и др. 



Тема № 18. Аудит в социально-трудовой сфере 

1. Сущность и цели аудита в социально-трудовой сфере.  

2. Персонал организации, его деятельность как объект аудита.  

3. Основные аспекты аудита с трудовой сфере: организационно-технологический, 

социально-психологический, экономический. Основные этапы аудита: 

подготовительный, сбор информации, анализ и обработка информации, оценка 

эффективности аудиторской проверки.  

4. Цели и содержание этапов аудита. 

5. Основные источники информации, используемые при проведении аудита в 

социально-трудовой сфере: законы и инструкции; трудовые показатели; анкети-

рование и интервьюирование работников. 

6. Задачи и основные направления анализа трудовых показателей при проведении 

аудита.  

7. Социальный аудит как часть аудита в социально-трудовой сфере.  

8. Специфика объекта социального аудита.  

9. Содержание социального аудита: аудит соответствия, аудит эффективности, 

стратегический аудит. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика и 

социология труда» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономика организации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.08«Экономика организации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 



бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

ОПК-8 

Знать  

• источники экономической 

информации для оценки деятельности 

организации; 

• способы примененияорганизационно-

управленческих и экономических 

решенийдля их реализации в деятельности 

предприятия; 

Уметь  

• использовать источники 

экономической информации для оценки 

деятельности организации; 

• применитьорганизационно-

управленческие и экономические 

решениядля их реализации в деятельности 

предприятия; 

Владеть 

• навыками использования источников 

экономической информации для оценки 

деятельности организации; 

• способами 

примененияорганизационно-управленческих 

и экономических решенийдля их реализации 

в деятельности предприятия. 

владение навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду (в том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

ПК-14 

Знать  

• теоретические основы анализа 

экономических показателей, 

характеризующих   деятельность 

экономических субъектов; 

• порядок разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению 

деятельности экономических субъектов; 

Уметь  

• анализироватьэкономические 
показатели, характеризующие   деятельность 

экономических субъектов; 

• разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по улучшению 

деятельности экономических субъектов, 

применять их на практике; 

Владеть 

• навыками анализа экономических 

показателей, характеризующих   



деятельность экономических субъектов; 

• способами разработки и 

экономического обоснования мероприятий 

по улучшению деятельности экономических 

субъектов, применения их на практике. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08«Экономика организации»является дисциплиной вариативной 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 
Экономика  

организации 

Экономика, 

Управленческий 

учет  

и учет персонала 

 

Экономика трудовых 

ресурсов,  

Экономика труда 

 

ОПК-8 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетные единицы – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 20 

Лекций 18 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся 63 115 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Теория предприятия. Виды, организационно – правовые формы организации 

(фирмы) 

Национальная экономика России – взаимосвязанный хозяйственный комплекс. 

Сущность, содержание и определение понятий: «производственная и непроизводственная 

сфера», «подразделения народного хозяйства» (сектор экономики), «отраслевой 

комплекс», «отрасль», «подотрасль», а также отраслей, оказывающих рыночные и 

нерыночные услуги. 

Организация (фирма) как основное звено экономики и многоцелевая система 

отношений производства и обмена товаров и услуг. Виды организации (фирмы)  в 

различных сферах и отраслях предпринимательской деятельности. Классификация 



организаций (фирм), ее значение и определяющие признаки. Организационно -   правовые 

формы организаций, виды их объединений.  

Производственная структура и формирующие ее факторы. Понятие рабочего места, 

участка, цеха: их виды и назначение. Характеристика  основного, вспомогательного, 

обслуживающего, подсобного и побочного производств.  

Организационная структура управления. Типы управленческих структур, их 

распространение  по отраслям и сферам предпринимательской деятельности. 

Внутрипроизводственные системы управления бригадой, цехом, отделом. Понятие о 

должностных инструкциях и положениях об отделах и службах. 

Тема № 2. Имущество организации (фирмы): состав, назначение.  

Источники формирования и использования. 

Понятие имущества организации (фирмы), его состав, источники формирования.  

Основные фонды организации (фирмы), их состав, структура и воспроизводственная 

характеристика. Классификация основных фондов народного хозяйства и ее 

экономическое назначение. Виды оценок основных фондов. Необходимость переоценок и 

методы их организации.  

Виды взноса и амортизации основных фондов. Нормы амортизации, их роль и 

методика разработки в соответствии Налоговым Кодексом РФ. Методы начисления 

амортизации: линейные и нелинейные.  

Экономическое значение улучшения использования основных фондов. Система 

показателей их использования.  

Оборотные фонды и оборотные средства: понятие, состав и классификация. 

Нормирование как основная часть процесса планирования оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств.  

Понятия “инвестиции”, “капитальные вложения”, “капитальное строительство”, их 

характеристика. Состав и принципы инвестиционной деятельности. Участники 

инвестиционного процесса и его организационные формы в условиях рыночной 

экономики. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционных проектов.  

Виды инноваций и их жизненный цикл. Показатели уровня развития научно-

технического потенциала предприятия. 

Тема № 3. Персонал организации (фирмы). Организация и оплата труда 

Понятия “рабочая сила”, “трудовые ресурсы”, “кадры”, “производственный 

персонал”. Состав и структура производственного персонала. Понятие профессии, 

специальности, квалификации.  

Производительность труда, ее значение в повышении эффективности деятельности. 

Показатели производительности труда, факторы, обуславливающие ее уровень. Резервы 

роста производительности труда. Планирование численности и состава персонала. 

Организации труда в организации (фирмы). Нормирование труда - основа 

эффективности его использования и оплаты. Виды трудовых норм и их обновление. 

Характеристика методов нормирования труда и условий их применения. 

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система как база рациональной 

организации оплаты труда. Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. 

Особенности их применения для различных категорий персонала организации (фирмы) в 

современных условиях.  

Формы оплаты труда. Характеристика систем сдельной и повременной оплаты труда. 

Виды надбавок и доплат к заработной плате работающих. Состав фонда оплаты труда. 

Тема № 4. Прогнозирование и планирование деятельности организации (фирмы) 

Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности.  

Система планов организации (фирмы), их взаимосвязь. Перспективное 

(стратегическое) планирование: долгосрочное (10-15 лет) и среднесрочное (5 лет). 



Текущее (годовое) планирование. Оперативно – производственное планирование. 

Основные плановые показатели по видам планирования. 

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика 

разделов бизнес-плана, их взаимосвязей; методика разработки и оформления. 

Тема № 5. Производственная программа организации (фирмы),  

методы ее обоснования 

Понятие производственной программы организации (фирмы), ее назначение; 

преемственность и отличие от плана производства и реализации продукции. 

Методологические основы планирования производственной программы. Разработка 

технико-экономических норм, нормативов. Содержание производственной программы 

предприятия, характеристика ее разделов и показателей.  

Понятие валовой, товарной и реализованной продукции, валового и 

внутризаводского оборота, формирование товарного ассортимента.  

Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми и 

материальными ресурсами, капитальными вложениями. Понятие производственной 

мощности. Методика расчета производственной мощности: входной, выходной, 

среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели использования 

производственной мощности. 

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей 

качества продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность. 

Характеристика фонда стандартов и их классификация.  

Сертификация продукции. Научно-техническая документация (НТД) и принципы 

сертификации, разработанные Международной организацией по стандартизации – ИСО. 

Тема № 6. Издержки производства и обращения, себестоимость продукции 

Понятие затрат, издержек производства и обращения, себестоимости продукции.  

Принципы формирования состава затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Разграничение затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), и 

финансируемых за счет других источников финансирования. Понятие постоянных, 

переменных, производственных и коммерческих издержек Их  характеристика и 

взаимосвязи. 

Показатели  издержек: уровень издержек, экономичность, эффективность 

использования ресурсов, издержкоемкость. 

Группировка  затрат  по экономическому содержанию и  калькуляционным статьям 

расхода. Номенклатура учета элементов затрат, учитываемых в себестоимости продукции 

и при определении налогооблагаемой прибыли. Методы  исчисления  и калькуляции 

себестоимости  продукции в организации (фирмы). 

Тема № 7. Ценообразование 

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона и время 

действия, способ разработки, форма утверждения и пр. Виды цен, применяемые в 

настоящее время в РФ.  

Основные этапы формирования цен в условиях рыночных отношений. Методы 

ценообразования. 

Ценовая политика организации, этапы ее разработки. Система модификации цен. 

Тема № 8.  Результаты хозяйственной деятельности организации (фирмы) 

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и 

характеристика. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их 

использования. 

Доходы предприятия, их состав и методы расчета. Распределение выручки от 

реализации продукции.  

Прибыль предприятия, ее виды, состав и порядок определения. Общие принципы 

планирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на предприятиях 



различных форм собственности. Понятие рентабельности предприятия. Система 

показателей рентабельности.  

Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. 

Обобщающие показатели эффективности функционирования предприятия, отрасли, 

экономики. Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, основного и оборотного 

капитала. Показатели эффективности затрат: текущих и капитальных.  

Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива и 

пассива. Содержание отчета о финансовых результатах и их использования за отчетный 

год.  

Банкротство российских предприятий (причины, процедура). Риск в 

предпринимательской деятельности предприятий: виды рисков, методы их оценки, 

способы снижения влияния фактора риска на результаты деятельности предприятия.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика 

организации»/ Э.А. Латыпова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Основы кадровой политики и кадрового планирования 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.09  «Основы кадровой политики и 

кадрового планирования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

  



Процесс изучения дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике 

ПК-4 

Знать  

- основы адаптации персонала; 

- принципы формирования системы 

трудовой адаптации персонала,  

Уметь  

- использовать инструменты адаптации 

персонала; 

- формировать  системы трудовой 

адаптации персонала; 

Владеть 

- навыками использования  

инструментов адаптации персонала; 

-  навыками формирования  системы 

трудовой адаптации персонала.  

знанием целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

умением разрабатывать 

и применять технологии 

текущей деловой оценки 

персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

ПК-7 

Знать  

- основы аттестации и  деловой оценки 

персонала; 

- методы аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала; 

Уметь  

-  оценивать эффективность аттестации и  

деловой оценки персонала; 

-  разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала; 

Владеть 

- навыками оценки эффективности 

системы аттестации и  деловой оценки 

персонала; 

-  навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала. 

владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

ПК-15 

Знать  

- методы сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 

организации;  

-  методы расчета численности 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации;  

Уметь  

- собирать  информацию для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 

организации; 



планами организации - рассчитывать численность и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации; 

Владеть 

- методиками сбора  информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации; 

 - методами расчета численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.09 

Основы кадровой 

политики и кадрового 

планирования 

Основы 

управления 

персоналом, 

Управление 

персоналом  

Управление 

адаптацией 

ПК-4; 

ПК-7; 

ПК-15 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 10 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 53 125 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 



Значение кадровой политики и кадрового планирования в деятельности организаций 

в современных условиях. Цели, задачи и содержание дисциплины «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования» и ее роль в подготовке бакалавра. Основные 

термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. Основная 

и дополнительная литература. 

Тема № 2. Кадровая политика в системе управления персоналом  

Место и роль кадровой политики в политике организации. Сущность, содержание и 

функции кадровой политики организации. Типы кадровой политики. Государственная 

кадровая политика в РФ. 

Тема № 3.  Формирование кадровой политики организации 

Основные принципы формирования кадровой политики. Механизм формирования 

кадровой политики. Критерии эффективности и результативности кадровой политики. 

Тема № 4. Кадровое планирование в организации 

Место кадрового планирования в системе управления персоналом организации. 

Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Направления кадрового планирования 

в организации. 

Тема № 5. Уровни и этапы кадрового планирования 

Содержание кадрового планирования. Уровни кадрового планирования. Этапы 

кадрового планирования. Показатели, используемые в кадровом планировании. 

Тема № 6. Отражение стратегии управления персоналом в кадровой политике  

и кадровом планировании 

Стратегия управления персоналом организации. Кадровая политика и стратегия 

управления персоналом организации. Кадровое планирование как механизм реализации 

стратегии управления персоналом. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования»/ /Е.А. Дмитренко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Рынок труда 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.10 «Рынок труда» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

   

Процесс изучения дисциплины «Рынок труда» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Знание 

 основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владением 

методами деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

ПК-3 

Знать: 

• Современные требования к 

профессиональной квалификации 

работников; 

• Систему показателей оценки качества 

рабочей силы 

• Сущность отношений работодатель-

работник; 

• Основы  определения стоимости рабочей 

силы и факторы влияющие на ее величину 

• критерии подбора и расстановки 

персонала. 

Уметь: 

• Применять методики анализа 

текучести кадров на предприятии и методы 

борьбы; 

• Применять более совершенны методы 

организации труда 

• Применять более совершенные формы 

оплаты труда 

Владеть: 

• Методами анализа рынка труда; 

• Способностями анализа  текущего 

состояния рынка труда; 

• Знаниями в области права по  

привлечению и использованию  рабочей 

силы 

• методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на 

практике 

 

Владение 

 навыками и методами 

сбора информации для 

выявления потребности и 

ПК-19 

Знать: 

Современные требования сбора информации 

для выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и развитии 



формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для анализа 

рынка образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления персоналом, а 

также навыками получения 

обратной связи и 

обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

персонала 

Уметь: 

Применять навыки и методы сбора 

информации для анализа рынка труда  

Владеть: 

навыками получения обратной связи и 

обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала 

Способность 

 проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с деятельностью 

по реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

ПК-25 

Знать:  

• закономерности функционирования 

рынка труда, его структуру, инфраструктуру 

• модели регулирования труда 

• особенности региональных и 

внутрифирменных рынков труда 

• теорию и практику поиска работы 

• методы прогнозирования рынка труда. 

•  

Уметь:  

• применять основные законы рынка 

труда в профессиональной деятельности,  

• ориентироваться в происходящих 

процессах на мировом рынке труда,  

• ориентироваться в происходящих 

процессах на мировом рынке труда,  

• ориентировать в системе 

законодательства и нормативно-правовых 

актах, регулирующих рынок труда, 

• проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, 

• рассчитывать и анализировать 

показатели, характеризующие состояние 

рынка труда, занятости и безработицы. 

Владеть: 

навыками самостоятельного поиска, сбора и 

анализа данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов, 

характеризующих состояние рынка труда, 

занятости, безработицы, современной 

методикой определения спроса организации 

в рабочей силе. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Рынок труда» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 



Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.10 Рынок труда 
Экономика 

Правоведение 

 Основы организации 

труда 

ПК-3, 

ПК-19, 

ПК- 25 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 10 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 53 125 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса “Рынок труда” 

Курс «Рынок труда» и его роль в подготовке специалистов экономического 

профиля. Определение предмета курса “Рынок труда ”. Основные понятия о труде. Труд – 

целесообразная деятельность человека. Составные элементы труда: предмет труда, 

средства труда, рабочая сила. Понятие рынка. Разновидности рынков. Рынок труда: его 

понятие и место в системе рынков.  

Существующие подходы и точки зрения о продаваемом товаре на рынке труда. 

Необходимость регулирования рынка труда. Цель и задачи курса. Его структура и место в 

учебных планах. Связь курса с другими учебными дисциплинами.  

Тема 2. Рынок труда: сущность и место в рыночной системе. 

Понятия «рынок труда», «рынок рабочей силы», « рынок трудовых ресурсов». 

Вещественные и личные факторы производства: их взаимосвязь и роль в повышении 

эффективности производства. Рабочая сила, как совокупность способностей человека, 

проявляющихся в процессе конкретной трудовой деятельности. Специфика рабочей силы, 

необходимость ее формирования и отбора для конкретного вида деятельности. 

Трудовые ресурсы как рабочая сила, рассматриваемая в совокупности с ее носителем  

– трудоспособным населением. Количественный аспект трудовых ресурсов. Определение  

понятия “трудовые ресурсы”. Активная и пассивная часть трудовых ресурсов. Рынок 

труда как составной элемент трудовых ресурсов и трудоспособного на селения региона в 

целом. Уточнение и расширение понятия рынка труда как определенной системы 

отношений по поводу купли - продажи специфического товара рабочая сила на основе 

спроса и предложения. Взаимоотношения на  рынке труда продавца (работополучателя) и 

покупателя (работодателя). Типология рынка труда. Критерии типологии. Основные типы 



рынка труда: открытый, скрытый, гибкий, жесткий, формирующийся, развитый, 

свободный, жестко регулируемый, слабо регулируемый и др. 

Тема 3. Занятость населения  

Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда Экономический 

аспект занятости как сложной категории, которая выражает общественные отношения по 

поводу включения человека в общественно-полезную деятельность.  

Исторический аспект проблемы занятости населения: эволюция понятия 

“занятости” за годы Советской власти. Понятие “занятость” в соответствии с Законом 

Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации” от 20 апреля 

1996г. Другие нормативны е акты, регулирующие занятость населения на этапе 

становления рынка. Категории населения, относящиеся к «занятым» в соответствии с 

законом “О занятости населения в Российской Федерации”. Безработные граждане: 

понятие и порядок их регистрации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

17 ноября 1992г. “Об утверждении  

Положения о порядке регистрации безработных граждан и условиях выплаты 

пособия по безработице”. Понятие подходящей работы для лиц, желающих трудиться. 

Политика государства в области занятости населения на современном этапе. 

Тема 4. Проблемы формирования и функционирования регионального рынка 

труда 

Необходимые условия для становления и нормального функционирования рынка 

труда: свобода предложения рабочей силы, свобода спроса на рабочую силу, свобода 

легитимных доходов при условии соблюдения минимального, гарантированного 

государством их уровня. Деформированность рынка труда при плановой системе 

экономики. Факторы, оказывающие влияние на  

формирование и функционирование регионального рынка труда. Группа 

экономических факторов: кризисные явления в экономике (разрыв хозяйственных связей, 

падение объемов производства, снижение объема инвестиций и т.д.), формирование 

альтернативных государственных секторов занятости, конверсия ВПК, структурная 

перестройка, осложнение с подготовкой кадров и т.д.  

Демографические: рост смертности и сокращение рождаемости населения во всех 

регионах. Изменение численности незанятого населения по стране за последние годы под 

влиянием этих факторов. Миграция населения. Прогнозирование рынка труда региона. 

Программы содействия занятости населения. Основные цели, принципы и задачи 

разработки программ содействия занятости населения. Структура программы. 

Содержание отдельных разделов программы. Проблемы разработки региональных 

программ содействия занятости населения. Методика расчета отдельных показателей 

программы занятости населения. Специфика формирования и становления рынка труда в 

России. 

Тема 5. Управление процессами функционирования рынка труда региона 

Системность как основа управления трудовыми ресурсами и рынком труда. 

Понятие социальной системы. Методология системных исследований:  

системный подход и системный анализ. Метод “дерева целей” как один из 

основных при изучении процессов формирования и функционирования социальных 

систем. Понятия управления и системы управления. 

Рынок труда как составной элемент, подсистема более сложной социальной 

системы –населения региона в целом. Составные элементы любой системы  

управления: объект, субъект, цели и механизм управления. Население региона и 

рынок труда как объекты управления. Классификация объекта управления: 

территориальная, по возрасту, по степени трудовой активности, по сфере приложения и 

др. Субъект управления. Его классификация. 

 Цели и задачи социально-экономического развития региона. Методы управления 

рынком труда: административные и экономические. Государственная служба занятости 



населения. Обязанности и права государственной службы занятости. Региональные 

службы (центры) занятости; служба трудоустройства; служба профориентации и 

переподготовки; служба регулирования рынка труда; общефункциональная служба. 

Основные цели и задачи подразделений вышеуказанных служб. Реформирование 

территориальных служб занятости в современных условиях. Социально - экономический 

механизм управления рынком труда и населением региона: его структура и специфика 

функционирования. 

Тема 6. Социальное партнерство в регулировании  

социально –трудовых отношений 
Сущность социально - трудовых отношений. Факторы, влияющие на формирование 

социально-трудовых отношений.  

Показатели оценки социально-трудовых отношений. Понятие и субъекты социального 

партнерства. Уровни реализации социального партнерства. Правовое регулирование 

социального партнерства.  

Тема 7. Уровень жизни населения 

Понятие и факторы уровня жизни. Качество и уровень жизни. Классификация показателей 

уровня жизни населения. Методика оценки уровня жизни на селения. Денежные доходы 

населения, их дифференциация, кривая Лоренца и коэффициент Джини. Сущность 

понятий «минимальный потребительский бюджет», «прожиточный минимум», 

«минимальная заработная плата», «продовольственная корзина», «потребительская  

корзина». Структура и дифференциация доходов населения. Государственное 

регулирование уровня жизни населения.  

Тема 8. Организация, нормирование и условия труда 

Понятие и задачи организации труда. Показатели эффективности организации труда. 

Нормы труда: нормы времени, нормы выработки, нормы времени на обслуживание, 

нормы обслуживания, норматив численности, норматив управляемости. Методы 

нормирования труда. Сущность условий  

труда. Факторы формирования условий труда. Виды условий труда: благоприятные, 

неблагоприятные.  

Тема 9. Организация и регулирование оплаты труда 

Понятие, функции и структура оплаты труда Взаимосвязь понятий «заработная плата» и 

«стоимость рабочей силы». Виды заработной платы (номинальная, реальная). Формы и 

системы оплаты труда. Сущность тарифных сеток и тарифных ставок. Регулирование 

оплаты труда в Российской Федерации  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Рынок 

труда» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Управление развитием персонала 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.11  «Управление развитием 

персонала» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Управление развитием персонала» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умением разрабатывать 

и внедрять политику 

адаптации персонала 

организации 

ДПК-2 

Знать  

- основы адаптации персонала; 

- принципы формирования политики 

адаптации персонала организации;  

Уметь  

- использовать инструменты адаптации 

персонала; 

- разрабатывать и внедрять политику 

адаптации персонала организации; 

Владеть 

- навыками использования инструментов 

адаптации персонала; 

-  навыками разработки и внедрения 

политики адаптации персонала организации.  

умением разрабатывать 

и использовать политику 

обучения и развития 

персонала организации 

ДПК-4 

Знать  

- основы обучения и развития персонала; 

- методы обучения и развития персонала 

организации; 

Уметь  

-  использовать инструменты обучения и 

развития персонала; 

-  разрабатывать и использовать 

политику обучения и развития персонала 

организации; 

Владеть 

- навыками использования инструментов 

обучения и развития персонала; 



-  навыками разработки и использования 

политики обучения и развития персонала 

организации. 

знанием основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, форм и 

методов обучения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

ПК-6 

Знать  

- основы развития, обучения и 

управления карьерой персонала;  

-  методы формирования кадрового 

резерва организации;  

Уметь  

- использовать инструменты развития, 

обучения, управления карьерой персонала; 

- организовывать работу с кадровым 

резервом и обучение персонала; 

Владеть 

- навыками использования инструментов 

развития, обучения и управления карьерой 

персонала; 

 - методами формирования кадрового 

резерва организации и обучения персонала. 

знанием основ оценки 

качества обучения, 

управления карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижением и работы 

с кадровым резервом и 

умением применять их 

на практике 

ПК-21 

Знать  

- основы обучения и управления 

карьерой персонала;  

-  методы управления профессиональным 

продвижением персонала и работы с кадровым 

резервом;  

Уметь  

- использовать инструменты обучения и 

управления карьерой персонала; 

- оценивать качество обучения и  

управления карьерой персонала; 

Владеть 

- навыками использования инструментов 

обучения и управления карьерой персонала; 

 - навыками оценки качества обучения и  

управления карьерой персонала. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11 «Управление развитием персонала» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.11 
Управление 

развитием персонала 

Основы 

управления 

персоналом, 

Управление 

персоналом  

Оценка и отбор 

персонала 

ДПК-2; 

ДПК-4; 

ПК-6; 

ПК-21 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 14 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 89 157 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение. 

Значение управления развитием персонала в деятельности организаций в 

современных условиях. Цели, задачи и содержание дисциплины «Управление развитием 

персонала» и ее роль в подготовке бакалавра. Основные термины и определения 

дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Развитие персонала организации как направление кадровой 

политики  

Теоретическая интерпретация основных понятий: «развитие персонала», 

«профессиональное развитие», «профессиональная компетентность», «управление 

профессиональным развитием», «система управления профессиональным развитием», 

«обучение персонала», «профессиональные и личностные компетенции», «знания, умения, 

навыки». Кадровая политика организации. Профессиональное развитие персонала как 

направление кадровой политики организации. 

Тема № 3.  Должностное развитие персонала организации 

Индивидуальный план профессионального развития. Методические рекомендации 

по разработке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития. 

Управление кадровым резервом. 

Тема № 4. Обучение как ключевое направление развития персонала 

Обучение с точки зрения концепции человеческих ресурсов. Цели обучения с точек 

зрения работодателя и работника. Виды потребностей, на удовлетворение которых 

направлено обучение персонала в организации. Концепции обучения. Типы учебных 

программ – «сохраняющие» и «инновационные». Внешнее обучение и его виды. 

Внутрифирменное/внутриорганизационное обучение: понятие, подходы, типы учебных 

программ 

Тема № 5. Организация процесса обучения персонала 

Основные этапы организации обучения. Методы выявления потребности в 

обучении. Мониторинг сферы образовательных услуг. Выбор поставщика 

образовательных услуг. Формирование заявки на обучение. Планирование и 

бюджетирование обучения. Формирование программы обучения. Документальное 

сопровождение обучения. Оценка эффективности обучения. 

Тема № 6. Методы обучения персонала 



Традиционные методы обучения. Современные (активные) методы обучения. 

Методы развития потенциала сотрудников. Возможности применения информационных 

технологий в процессе реализации методов обучения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

развитием персонала»/ Ю.В. Шляпина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Документационное обеспечение управления персоналом 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.12 «Документационное обеспечение 

управления персоналом» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления 

персоналом» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение 

навыками работы 

с внешними 

ОПК-4 

Знать  

- принципы деятельности Министерства труда 

и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда РФ, 



организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду 

и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

Фонда социального страхования РФ, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службы по труду и занятости; 

- основы работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 

страхования РФ, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости 

населения);  

Уметь  

- собирать информацию о деятельности 

Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службы по 

труду и занятости; 

- работать с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 

страхования РФ, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости 

населения; 

Владеть 

- навыками сбора информации о деятельности 

Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службы по 

труду и занятости; 

- навыками работы с внешними 

организациями (Министерством труда и социальной 

защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом 

социального страхования РФ, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости 

населения 

знанием 

принципов и 

основ 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

ПК-8 

Знать  

- документационные основы системы 

мотивации и стимулирования персонала, 

дисциплинарных взысканий; 

- принципы формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала, порядок 

применения дисциплинарных взысканий,  

Уметь  

- пользоваться шаблонами документов по 

фиксированию результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной;  



дисциплинарных 

взысканий, 

владение 

навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и 

умением 

применять их на 

практике 

- применять на практике навыки оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях) 

Владеть 

- навыками пользования  шаблонами 

документов по фиксированию результатов контроля 

за трудовой и исполнительской дисциплиной; 

- навыками оформления результатов контроля 

за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях). 

владением 

навыками 

разработки 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках) 

ПК-11 

Знать  

- документационные основы организационных 

и функционально-штатных структур, локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда; 

- принципы разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках),  

Уметь  

- пользоваться типовыми документами для 

создания организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда; 

- разрабатывать организационную и 

функционально-штатную структуру, разрабатывать 

локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда;  

Владеть 

- навыками пользования  типовыми 

документами для создания организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда; 

- навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках). 

знанием основ 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

ПК-12 

Знать  

- документационные основы кадровой и 

управленческой документации; 

- основы разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации 



документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональной 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

основ разработки 

и внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

документооборота и схем функциональной 

взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей 

документации,  

Уметь  

- пользоваться типовыми документами для 

создания кадровой и управленческой документации; 

- разрабатывать кадровую и управленческую 

документацию, оптимизировать документооборот и 

схемы информационных потоков между 

подразделениями; 

Владеть 

- навыками пользования  типовыми 

документами для создания кадровой и 

управленческой документации; 

- навыками разработки кадровой и 

управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем информационных потоков 

между подразделениями. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 «Документационное обеспечение управления персоналом» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.12 

Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом 

Кадровое 

делопроизводство 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ОПК-4, 

ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 18 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 14 

Самостоятельная работа обучающихся 117 225 

Контроль 27 9 



Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение. 

Значение документационного обеспечения управления персоналом в деятельности 

организаций в современных условиях. Цели, задачи и содержание дисциплины 

«Документационное обеспечение управления персоналом» и ее роль в подготовке 

бакалавра. Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Правовые основы документационного обеспечения управления 

персоналом 

Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного 

обеспечения управления персоналом. Состав современной законодательной и 

нормативно-методической базы, регламентирующей технологию создания, обработки, 

хранения и использования документов в текущей деятельности организаций. 

Тема № 3. Основные функции и классификация документов 

Основные функции и классификация документов по различным признакам 

(происхождение, способ фиксации информации, содержание, наименование, степень 

подлинности, сложность содержания, юридическая сила, степень секретности, сроки 

хранения и др.). Обязательность документирования информации. Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД). 

Унификация и стандартизация документов. Понятия «система документации», 

«унифицированная система документации». Функциональные и отраслевые системы 

документации.  

Табель форм документов как нормативный документ, регламентирующий состав и 

объем документов, необходимых и достаточных для реализации функций организации.  

Тема № 4. Оформление управленческих документов 

Юридическая сила документа: понятие и факторы, влияющие на ее приобретение. 

Понятия: «оформление документа», «реквизит», «формуляр документа», «типовой 

формуляр». Формуляр-образец как схема построения документа. Состав реквизитов по 

ГОСТ Р 6.30-2003 и требования к их оформлению.  

Реквизиты, характеризующие автора официального письменного документа. 

Правила датирования, индексации и адресования документов. Требования к текстам 

документов. Внешнее и внутреннее согласование проекта документа. Правила подписания 

и утверждения документов. Удостоверение документов печатями. Служебные отметки на 

документах, их назначение и особенности оформления.  

Понятие «бланк документа», его роль в оформлении документов. Виды бланков. 

Состав реквизитов бланка в зависимости от его вида. Правила оформления, изготовления, 

учета, использования и хранения бланков организации.  

Значение компьютеризации документационного обеспечения управления 

персоналом. Современные способы и техника создания документов.  

Тема № 5. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов 

Роль и значение организационных документов. Характеристика и состав 

организационных документов, входящих в УСОРД (устава, положения, инструкции, 

должностной инструкции, правил, штатного расписания), современные требования к их 

составлению и оформлению. Стандартизация деятельности организации в области 

управления персоналом. Нормативно-правовые акты, регламентирующие составление и 

оформление корпоративных стандартов в области управления персоналом, состав 

реквизитов и порядок оформления Роль корпоративных стандартов в повышении уровня 



исполнительской дисциплины и создании условий для профессионального развития 

сотрудников. 

Назначение, общая характеристика и классификация распорядительных 

документов (постановлений, решений, приказов, распоряжений, указаний). Состав 

реквизитов, особенности стиля, построения и оформления распорядительных документов.  

Характеристика и состав информационно-справочных документов (служебных 

писем, справок, записок, заявлений, актов, предложений, представлений, уведомлений) и 

особенности их оформления.  

Особенности документирования деятельности коллегиальных органов. Протоколы, 

их виды, состав реквизитов и требования к оформлению. 

Понятие подлинника. Подлинные и подложные документы. Виды копий, правила 

их выдачи. Особенности оформления копий документов и выписок из документов. 

Тема № 6. Особенности подготовки и оформления кадровых документов 

Особенности документирования трудовых отношений. Нормативно-правовое 

регулирование состава, содержания и оформления кадровых документов. Классификация 

кадровых документов по задачам управления персоналом организации. Виды кадровых 

документов, состав реквизитов, особенности составления и оформления. Унификация 

кадровых документов. Порядок заполнения унифицированных форм кадровых 

документов и внесения в них изменений. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

необходимость ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, порядок ознакомления. 

Документирование процедур регулирования трудовых отношений. Правила 

внутреннего трудового распорядка: понятие, назначение, состав реквизитов, содержание 

разделов, порядок подготовки и оформления. Штатное расписание как документ, 

закрепляющий должностной и численный состав работников и фонд оплаты труда. Состав 

реквизитов, порядок подготовки и оформления. Положения, должностные инструкции их 

содержание, порядок подготовки и оформления. Особенности документирования 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной. Состав документов, 

порядок подготовки и оформления. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие необходимость обеспечения 

защиты персональных данных сотрудников. Порядок обработки персональных данных 

работников.  

Тема № 7. Организация документооборота 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию работы с 

документами в организации. Документооборот, общие правила его организации и учета. 

Документопотоки, их виды и особенности движения.  

Регистрация документов, её задачи, цели, формы, правила. Особенности 

регистрации входящих, внутренних и исходящих документов, состав регистрационных 

индексов. Автоматизация процессов регистрации документов.  

Понятие «контроль исполнения документов» и его значение. Виды контроля, 

основные принципы его организации. Типовые и индивидуальные сроки исполнения 

документов. Порядок исчисления и продления.  

Тема № 8. Систематизация и хранение документов 

Основы систематизации документов. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие систематизацию и организацию архивного хранения кадровых 

документов. 

Назначение, методика составления и оформления номенклатуры дел. Сроки 

хранения документов. Перечни документов с указанием сроков хранения. Определение 

сроков хранения кадровых документов. Понятие «формирование дел». Порядок и 

основные правила формирования дел. Принципы систематизации документов внутри 

дела. Организация оперативного хранения документов. Подготовка документов к сдаче в 

архив. Экспертиза ценности документов. Полное и частичное оформление дел: 



назначение, состав операций. Порядок описания дел. Особенности составления и 

оформления актов о выделении документов к уничтожению.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Документационное обеспечение управления персоналом»/ Ю.В. Шляпина. – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы организации труда 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.13 «Основы организации труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы организации труда» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

ПК-3 

Знать  

• теоретические основы критериев 

подбора, найма и расстановки персонала, 

разработки программы организации 

персонала в предприятии; 

• методы деловой оценки персонала для 

применения их в деятельности организации; 

Уметь  



персонала, владением 

методами деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

• применять критерии подбора, найма и 

расстановки персонала, разрабатывать 

программу организации персонала в 

предприятии; 

• рассчитывать показатели деловой 

оценки персонала, характеризующие 

эффективность его использования в 

деятельности организации; 

Владеть 

• навыками применения критериев 

подбора, найма и расстановки персонала, 

разработки программы организации 

персонала в предприятии; 

• методами деловой оценки персонала, 

характеризующими эффективность его 

использования в деятельности организации. 

владение навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о 

командировках) ПК-11 

Знать  

• способы проектирования 

организационной и функционально-штатной 

структуры в предприятии; 

• порядок разработки локальных 

нормативных актов, определяющих 

организацию труда в экономическом 

субъекте;  

Уметь  

• проектировать организационную и 

функционально-штатную структуру 

предприятия; 

• разрабатывать локальные 
нормативные акты, определяющие 

организацию труда в экономическом 

субъекте; 

Владеть 

• способами проектирования 

организационной и функционально-штатной 

структуры в предприятии; 

• правилами разработки локальных 

нормативных актов, определяющих 

организацию труда в экономическом 

субъекте. 

знание основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, в том 

числе корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом, 

умением составлять 

описания и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности сотрудников, 

а также функции 

ПК-17 

Знать  

• основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 

• порядок распределения функций и 

функциональных обязанностей сотрудников 

в организации;  

Уметь  

• разрабатывать и внедрять 

профессиональные, в том числе 



подразделений разного 

уровня (карты 

компетенций, 

должностные инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

корпоративные стандарты в области 

управления персоналом; 

• распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников в 

организации; 

Владеть 

• способами разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 

• правилами распределения функций и 

функциональных обязанностей сотрудников 

в организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Основы организации труда» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.13 
Основы организации 

труда 

Управление  

персоналом  

организации, 

Рынок труда   

Аудит и контроллинг 

персонала 

 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-17 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 18 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 117 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Сущность организации труда 



Тема № 1. Теоретические предпосылки экономики и организации труда в условиях 

рыночной экономики  

Сущность и содержание организации труда. Задачи и направления организации 

труда. Теоретические основы организации труда. Рыночные регуляторы организации 

труда. Человеческий капитал: сущность, методы накопления, выгоды дли нанимателя и 

наемного работника. Теория эффективной заработной платы: суть теории, механизм ее 

использования в регулировании заработной платы. Критерии экономики труда и факторы 

общественного характера трудовых процессов.Проблемы организации труда в российской 

экономике.Исходные компоненты организации, нормирования и мотивации труда 

персонала. 

Тема № 2. Основные концепции развития научной организации труда. 

Общие принципы организации труда и производства. Основные положения 

системы организации труда Ф. Тэйлора. Сущность системы организации труда Ф. 

Гилбрета. Развитие систем научной организации труда. Развитие научной организации 

труда в России. Задачи и содержание научной организации труда. Разделение труда: 

сущность, назначение, виды. Кооперация труда. Организация рабочих мест. 

Обслуживание рабочих мест. Проектирование и аттестация рабочих мест. 

Тема № 3. Правовая и нормативная база экономики и организации труда в рыночных 

условиях. 

Условия труда и факторы их определяющие. Режимы труда и отдыха. Механизмы 

регулирования организации трудаРынок труда и занятость населения: основные 

концепции регулирования. Сущность, содержание регламентации труда и ее формы. 

Направления, функции, особенности регламентации организации труда персонала 

современного предприятия. Объекты регламентации и виды регламентов. Проектирование 

регламентации организации управленческого труда. Объекты оргпроектирования. Формы 

организации работ по регламентации труда персонала. Методы разрешения трудовых 

конфликтов. 

Раздел II. Организация труда в предприятии 

Тема № 4. Нормирование труда различных категорий работников предприятий. 

Сущность, назначение и задачи нормирования труда. Комплекс работ по 

нормированию труда и общий порядок разработки и внедрения норм и нормативов по 

труду. Классификация норм и нормативов по труду. Методы нормирования труда. Норма 

времени и порядок ее определения. Расчет норм соотношений. Нормы выработки и 

нормированные задания. Особые условия нормирования труда. Нормирование труда ИТР  

и служащих.  

Тема № 5. Организация процессов труда по управлению коллективом. 

Общие функции управления коллективом. Методы и средства выполнения 

управленческих операций. Принципы и правила планирования рабочего времени 

менеджера и подчиненных. Экономическая эффективность научной организации труда.  

Тема № 6. Организационно-распорядительная деятельность персонала. 

Типы власти в обществе. Стиль руководства. Концептуальные кадровые 

документы. Качества российского работника. Современная кадровая политика. Принципы 

работы с персоналом. 

Тема № 7. Методы и средства выполнения управленческих операций. 

Понятие и классификация методов управления. Выработка методов управления. 

Цели и средства воздействия. Методы управления как регуляторы отношений управления. 

Организационные методы управления. Административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Арсенал средств воздействия для управления.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

организации труда»/ Е.А. Дмитренко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Этика взаимоотношений в организации 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Этика взаимоотношений в 

организации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован 

в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при разработке основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании 

компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Этика взаимоотношений в организации » направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен-

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

владением навыками 

диагностики 

организационной культуры и 

умением применять их на 

практике, умением 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

 

ПК-32 

Знать: основы управления проектом в области 

управления персоналом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

Уметь  

применять знания основ управления проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений в 

области управления персоналом 

Владеть 
способностью участвовать в управлении проектом в 

области управления персоналом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 
 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Этика взаимоотношений в организации»является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Этика взаимоотношений 

в организации  

Основы управления 

персоналом, 

психология 

Управление 

персоналом 

организации 

ПК-32 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 22 

Лекций 48 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 14 

Самостоятельная работа обучающихся 129 221 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 3 семестре экзамен в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Эволюция этических учений 

1. Возникновение, содержание и предмет этики. 

2. Соотношение понятий «этика», «мораль» и «нравственность». 

3. Особенность религиозной этики. 

4. Основные направления традиционной этики. 

5. Общая характеристика основных направлений прикладной этики. 

Тема 2. Теоретические основы морали как объекта этического знания 

1. Структура, ценности и функции морали. 

2. Различия индивидуальной, социальной и профессиональной этики.  

3. Основные этические концепции (гедонизм, эвдемонизм, стоицизм, аскетизм, 

скептицизм, нигилизм, цинизм, утилитаризм). 

4. Реализация этических концепций в моральном сознании и моральной практике. 

Тема 3. Основы политической этики 

1.Современные проблемы политической этики. 

2. Взаимосвязь политики и морали. 

3. Особенности этики политического конфликта и политического влияния. 

4. Принципы и нормы парламентской этики. 

5. Политическая этика как этика институтов и этика добродетели. 

Тема 4. Мировоззрение как базовая предпосылка профессиональной деятельности  

1. Мировосприятие, миропонимание и мировоззрение. 

2. Структура мировоззрения. 

3. Мифология. 

4. Религия. 

5. Философия. 

Тема 5. Сущность, особенности и структура профессиональной этики  



1. Профессиональная этика государственных служащих. 

2. Предмет, задачи и функции административной этики. 

3. Социальные и этические ресурсы в государственном и муниципальном управлении.  

4. Специфика этических принципов в сфере государственного управления.  

5. Разработка и внедрение этических кодексов государственной и муниципальной 

службы. 

6. Механизм регулирования конфликта интересов в государственном управлении. 

Тема 6. Нравственные принципы работников.  

1. Принцип законности.  

3. Принцип гуманизма. 

4. Принцип ответственности. 

5. Принцип справедливости. 

6. Принцип политической нейтральности. 

7. Учет нравственных требований в управлении кадрами. 

Тема 7. Зарубежный опыт внедрения нравственных принципов в практику деятельности 

организации 

1. Роль права в формировании и развитии профессиональной этики. 

2. Кодекс этики правительственной службы в США. 

3. Этические нормы в регулировании делового поведения работников во Франции, 

Германии, Великобритании. 

4. Опыт внедрения принципов морали в деятельность органов власти Японии и Китая. 

5. Этические нормы в законодательстве о государственной службе стран ближнего 

зарубежья. 

Тема 8. Этические требования к работникам 

1. Место и роль нравственных характеристик в профессиограмме  государственного и 

муниципального служащего. 

2. Современные требования к моральному облику работника 

3. Мотивация этического поведения. 

4. Способы формирования желаемых нравственных качеств работников.   

Тема 9. Управленческая культура и этика служебных отношений в организации 

1. Этика и культура служебных отношений как фактор эффективного функционирования 

аппарата управления. 

2. Взаимосвязь культуры управления с общей культурой личности. 

3. Типы служебных отношений.  

4. Культура поведения и деловой этикет. 

5. Этнокультурные особенности делового этикета . 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Этика 

взаимоотношений в организации »/ М.Б.Дюжева. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2017. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Этика делового общения 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Этика делового общения» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Этика делового общения»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

диагностики 

организационной культуры 

и умением применять их 

на практике, умением 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

ПК-32 

Знать  

• виды общения, основные 

коммуникативные качества речи; 

• правила речевого этикета, нормы 

профессионального общения; 

Уметь  

• осуществлять деловое общение и 

публичные выступления; 

• вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку; 

Владеть 

• навыками публичного выступления  

• навыками деловой переписки 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Этика делового общения» является дисциплиной 

базовой части блока Б1.В.ДВ 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 
Этика делового 

общения 
 «Русский язык и 

культура речи»  
Деловые 

коммуникации 
ПК-32 
 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 7 зачетных единиц – 252 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 22 

Лекций 48 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 48 14 

Самостоятельная работа обучающихся 129 221 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Раздел 1. 

Тема 1:Предмет, категории, функции, задачи этики деловых отношений. Специфика 

западного и восточного этикета. Речевой этикет. Приветствие, знакомство, приглашение, 

представление. Этикет в общественных местах (ресторан, улица, транспорт и т.д.) 

Деловой этикет. Отношения руководителя и подчиненного, отношения коллег 

Тема 2: Вербальный (речевой) канал общения. Невербальные особенности в 

процессе делового общенияТипы приема и передачи информации. Человеческая речь 

как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения. Природа и 

типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных 

средств коммуникации. Внешние проявления эмоциональных состояний. Зоны и 

дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть за столом при общении. Организация 

пространственной среды в деловой коммуникации. 

Тема 3: Внешний вид и имидж делового человека. Слагаемые имиджа делового 

человека. Речевая культура. Правила хорошего тона. Внешняя привлекательность. 

Здоровый образ жизни. Культура одежды. 

Тема 4: Правила приема посетителей. Принципы конструктивной критики. Порядок 

приема посетителей и общение с ними. Варианты приема посетителей в своем офисе. 

Умение слушать собеседника – ключ к решению многих проблем. Критика как один из 

компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. Использование критики 

в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтрализации 

замечаний. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные 

установки на восприятие критики. 

Тема 5: Этикет в деловом общении. Этикет и его место в деловом общении. 

Особенности русского, западного и восточного этикета. Этикетные нормы поведения. 

Специфика делового этикета. Правила этикетного взаимодействия руководителя и 

подчиненного, коллег. Психологическая составляющая делового общения. Правила и 

прием позитивного общения. Стиль делового общения. Управление общением. 

Раздел 2. 

Тема 6: Деловые переговоры как разновидность общения. Стратегия ведения 

переговоров Подготовительные мероприятия к переговорному процессу. Порядок 

проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения деловых переговоров. 

Формулировка целей и пределов перед началом переговорного процесса. Ведение 

переговоров в неблагоприятных ситуациях - контроль за эмоциями. Стили ведения 



деловых переговоров. Положение собеседника за столом. Различные типы поведения 

партнеров на переговорах. Когда и как завершать переговоры. 

Тема 7: Деловая беседа по телефону. Подготовка к деловой беседе: цели, план, 

структура. Приемы начала беседы: как надо и как не надо начинать деловую беседу. 

Передача информации. Специфика телефонного делового общения. Подготовка 

делового телефонного разговора. Композиция и речевые особенности делового 

телефонного разговора. Образцы деловых телефонных разговоров 

Тема 8: Деловые совещания. Подготовка к проведению делового совещания. Процесс 

проведения делового совещания. Выбор стиля проведения совещания. Организация и 

ведение дискуссий. Роль руководителя и рядового участника делового совещания. 

Завершение делового совещания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Этика 

делового общения»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Системы оплаты труда 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Системы оплаты труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Системы оплаты труда» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



(содержание  

компетенции) 

знание основ 

проведения аудита 

и контроллинга 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на персонал 

ПК-26 

Знать  

• основы проведения аудита и контроллинга 

персонала в деятельности организации; 

• методы экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, бюджетирования 

затрат на персонал для проведения оценки  

деятельности предприятия; 

Уметь  

• проводить аудит и контроллинг 

персоналаорганизации; 

• применить методы экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, 

бюджетирования затрат на персонал для проведения 

оценки  деятельности предприятия; 

Владеть 

• навыками проведения аудита и контроллинга 

персонала в деятельности организации;  

• методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, бюджетирования 

затрат на персонал для проведения оценки  

деятельности предприятия. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.01 «Системы оплаты труда» является дисциплиной по 

выбору  обучающихся вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 

Системы оплаты 

труда  

 

Экономика, 

Экономика  

организации 

Экономика  

трудовых ресурсов,  

Экономика труда 

 

ПК-26 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 16 

Лекций 36 4 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 12 

Самостоятельная работа обучающихся 153 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Раздел I. Содержание организации оплаты труда персонала 

 

Тема № 1. Сущность и роль труда в обществе. 

Понятие труда как вида деятельности. Предмет труда, содержание, характер труда. 

Виды труда. Категории труда. Взаимосвязь наук о труде.  

Тема № 2. Организация оплаты труда персонала. 

История становления и развития научной организации труда (НОТ). Задачи, 

функции и принципы НОТ. Показатели эффективности труда в комплексной оценке 

качества труда. Факторы и резервы роста производительности. 

Разделение труда, его формы. Границы разделения труда. Критерии 

эффективности разделения труда. Кооперация труда и её формы. Направления 

совершенствования разделения и кооперации труда. Организация и обслуживание 

рабочего места. Приёмы и методы труда, их изучение и рационализация. Категории 

персонала, показатели численности работников. 

Организации труда в организации (фирмы). Нормирование труда - основа 

эффективности его использования и оплаты. Виды трудовых норм и их обновление. 

Характеристика методов нормирования труда и условий их применения. 

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система как база рациональной 

организации оплаты труда. Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. 

Тема № 3. Государственное регулирование оплаты труда. 

Трудовой кодекс об условиях труда. Виды режимов труда и отдыха. Трудовой 

кодекс о рабочем времени. 

Сущность и структура трудового процесса, производственная операция и её 

элементы. Структура затрат рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего времени. 

Раздел II. Оплата труда персонала предприятия 

Тема № 4. Сущность и функции заработной платы. 
Структура дохода сотрудника предприятия. Тарифная система, ее элементы. 

Оценка сложности работ. Единая тарифная сетка. Методы установления доплат за условия 
труда. Зависимость между надбавками за рост эффективности и качеством норм труда. 
Виды премий, показатели и условия премирования. Формы и системы оплаты труда. 

Нормативный и поощрительный фонды оплаты труда. Методы их обоснования. 

Трудоемкость и зарплатоемкость продукции. Организация и мотивация пересмотра норм. 

Компоненты деятельности человека и структура фонда поощрения. 

Тема № 5. Формы и системы оплаты труда. 

Особенности их применения для различных категорий персонала организации 

(фирмы) в современных условиях.  

Формы оплаты труда. Характеристика систем сдельной и повременной оплаты труда. 

Виды надбавок и доплат к заработной плате работающих. Бестарифный вариант 

организации заработной платы 

Тема № 6. Состав и структура фонда оплаты труда. 

Формирование бюджета на оплату труда персонала и оценка его исполнения. Анализ 

издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального характера. Состав фонда 

заработной платы. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Системы 

оплаты труда»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Политика доходов и заработной платы 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Политика доходов и заработной 

платы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Политика доходов и заработной платы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

знание основ проведения 

аудита и контроллинга 

персонала и умением 

применять их на практике, 

владением важнейшими 

методами экономического 

и статистического анализа 

трудовых показателей, 

ПК-26 

Знать  

• основы проведения аудита и 

контроллинга персонала в деятельности 

организации; 

• методы экономического и 

статистического анализа трудовых 

показателей, бюджетирования затрат на 

персонал для проведения оценки  



методами бюджетирования 

затрат на персонал 

деятельности предприятия; 

Уметь  

• проводить аудит и контроллинг 

персоналаорганизации; 

• применить методы экономического и 

статистического анализа трудовых 

показателей, бюджетирования затрат на 

персонал для проведения оценки  

деятельности предприятия; 

Владеть 

• навыками проведения аудита и 

контроллинга персонала в деятельности 

организации;  

• методами экономического и 

статистического анализа трудовых 

показателей, бюджетирования затрат на 

персонал для проведения оценки  

деятельности предприятия. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.02 «Политика доходов и заработной платы» является 

дисциплиной по выбору  обучающихся вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 

Политика доходов и 

заработной платы 

 

Экономика, 

Экономика  

организации 

Экономика  

трудовых ресурсов,  

Экономика труда 

 

ПК-26 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 16 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 12 

Самостоятельная работа обучающихся 153 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Теоретические основы политики доходов населения 

Тема № 1. Финансовая политика государства и доходы населения страны.. 

Понятие труда как вида деятельности. Предмет труда, содержание, характер труда. 

Виды труда. Категории труда. Взаимосвязь наук о труде.  

Тема № 2. Уровень жизни населения. 

История становления и развития научной организации труда (НОТ). Задачи, 

функции и принципы НОТ. Показатели эффективности труда в комплексной оценке 

качества труда. Факторы и резервы роста производительности. 

Разделение труда, его формы. Границы разделения труда. Критерии 

эффективности разделения труда. Кооперация труда и её формы. Направления 

совершенствования разделения и кооперации труда. Организация и обслуживание 

рабочего места. Приёмы и методы труда, их изучение и рационализация. Категории 

персонала, показатели численности работников. 

Организации труда в организации (фирмы). Нормирование труда - основа 

эффективности его использования и оплаты. Виды трудовых норм и их обновление. 

Характеристика методов нормирования труда и условий их применения. 

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система как база рациональной 

организации оплаты труда. Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. 

Раздел II. Направления распределения доходов и заработной платы 

Тема № 3. Доходы населения. 

Трудовой кодекс об условиях труда. Виды режимов труда и отдыха. Трудовой 

кодекс о рабочем времени. 

Сущность и структура трудового процесса, производственная операция и её 

элементы. Структура затрат рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего времени. 

Тема № 4. Государственное регулирование доходов населения. 
Структура дохода сотрудника предприятия. Тарифная система, ее элементы. 

Оценка сложности работ. Единая тарифная сетка. Методы установления доплат за условия 
труда. Зависимость между надбавками за рост эффективности и качеством норм труда. 
Виды премий, показатели и условия премирования. Формы и системы оплаты труда. 

Нормативный и поощрительный фонды оплаты труда. Методы их обоснования. 

Трудоемкость и зарплатоемкость продукции. Организация и мотивация пересмотра норм. 

Компоненты деятельности человека и структура фонда поощрения. 

Тема № 5. Регулирование доходов на предприятии. 

Особенности их применения для различных категорий персонала организации 

(фирмы) в современных условиях.  

Формы оплаты труда. Характеристика систем сдельной и повременной оплаты труда. 

Виды надбавок и доплат к заработной плате работающих. Бестарифный вариант 

организации заработной платы 

Тема № 6. Социальная защита населения. 

Формирование бюджета на оплату труда персонала и оценка его исполнения. Анализ 

издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального характера. Состав фонда 

заработной платы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Политика 

доходов и заработной платы»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Организационный коучинг 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Организационный 

коучинг» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Организационный коучинг» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умение разрабатывать  

и использовать   

политику обучения  и 

развития персонала 

организации 

ДПК-4 

Знать  

• Теоретические положения политики обучения и 

развития персонала; 

Уметь  

• разрабатывать  политику обучения  и развития 

персонала организации; 

Владеть 

• навыками разработки  и использования  

политики обучения  и развития персонала 

организации 

способность и 

готовность оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

ПК-31 

Знать  

• основы консультирования по 

формированию слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический 

климат); 

• инструменты прикладной социологии в 



коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

формировании и воспитании трудового 

коллектива. 

Уметь  

• консультировать по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат); 

• применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива; 

Владеть навыками 

• консультирования по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат); 

• применения инструментов прикладной 

социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива. 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Организационный коучинг» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 
Организационный 

коучинг 

Управление 

персоналом 

организации 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении персоналом 

ДПК-4, 

ПК-31 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 12 

Самостоятельная работа обучающихся 197 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема 1. Характеристика современного коучинга 



Понятие коучинга. Происхождение коучинга. Философия коучинга. Цели, задачи 

коучинга в системе управления персоналом. Виды коучинга. Терминология коучинга. 

Типы коучей и принципы их работы. 

Тема 2. Стратегии консультативной работы сотрудников организации 

Коучинг как подход, сфокусированный на решении. Коучинг как процесс 

сопровождения организационных изменений. Стратегии консультирования. Условия 

эффективного консультирования. 

Тема 3. Управленческое и организационное консультирование 

Управленческое консультирование, как вид консультационной 

деятельности .Научные принципы и современные модели консультирования. 

Методологические основы организационного консультирования. Виды организационного 

консультирования. Методы работы организационного консультанта. 

Тема 4. Принципы и технологии коучинга 

Характеристика принципов коучинга. Главный принцип коучинга: вера в 

потенциал человека. Модели коучинга. Технологии коучинга.  Работа с личностью 

в организации. Консультирование по вопросам самоопределения и формирования 

идентичности. Консультирование по проблемам управления организацией 

(управленческое консультирование). Консультирование по вопросам управления 

конфликтами в организации. Консалтинг в области корпоративного обучения. 

Тема 5. Соотношение коучинга и консультирования 

Коучинг как вид индивидуального консультирования. Отличие коучинга от 

психотерапевтической работы с клиентом. Проблемы участия консультанта в 

планировании и внедрении организационных изменений, разработке 

внутрикорпоративных стандартов и принципов, диагностике и снижении транзактных 

издержек, налаживании вертикальных и горизонтальных коммуникаций в компании. 

Особенности консалтинга по вопросам системы обучения в организациях. Экспертный 

консалтинг по вопросам управления персоналом и внутрифирменного PR. 

распространение практики коучинга в России, соотношение с понятиями тренинга, 

наставничества, психологического консультирования. Определение коучинга 

Международной Федерацией Коучинга. Польза этого метода консультирования в личной 

и профессиональной сфере. 

Тема 6. Этапы коучинга 

Структура коучинговой сессии. Колесо коучинга, варианты его использования. 

Уровни ценностей. Работы с целями на разных уровнях. Смартирование целей и проверка 

на экологичность. Коучинг «за сценой» и коучинг «по ходу деятельности», варианты 

применения. Индивидуальный коучинг первых лиц компании (консультирование по 

достижению личных и организационных целей), ключевых сотрудников. НR-коучинг и 

организация эффективного взаимодействия HR-подразделения с руководством и другими 

подразделениями компании как индивидуальная и групповая работа коуча, как с HR- 

специалистом (HR-специалистами), так и с топ-менеджментом компании, направленная на 

обнаружение проблем, которые мешают качественной работе HR-подразделения и 

устранение этих проблем. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Организационный коучинг»/ Е.А.Дмитренко. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Технология рекрутмента 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02  «Технология рекрутмента» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Технология рекрутмента» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

разрабатывать  и 

использовать  

политику 

привлечения, 

подбора и отбора  

конкурентоспособ

ного персонала 

ДПК-1 

Знать  

- основы привлечения, подбора и обора 

персонала; 

- политику привлечения, подбора и 

обора конкурентоспособного персонала;  

Уметь  

- привлекать, подбирать и отбирать 

персонал; 

- разрабатывать и использовать политику 

привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала; 

Владеть 

- навыками привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала; 

-  навыками разработки  и использования  

политику привлечения, подбора и отбора  

конкурентоспособного персонала.  

владением 

методами и 
ДПК-3 

Знать  

- основы оценки эффективности системы 



навыками оценки 

эффективности, 

действующей в 

организации 

системы найма и 

адаптации 

персонала 

найма и адаптации персонала; 

- методы оценки эффективности, 

действующей в организации системы найма и 

адаптации персонала 

Уметь  

-  оценивать эффективность системы 

найма и адаптации персонала; 

-  разрабатывать критерии оценки 

эффективности, действующей в организации 

системы найма и адаптации персонала 

Владеть 

- навыками оценки эффективности 

системы найма и адаптации персонала; 

-  разработки критериев оценки 

эффективности, действующей в организации 

системы найма и адаптации персонала. 

владением 

навыками анализа 

и мониторинга 

конкурентоспособ

ности стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

ПК-16 

Знать  

-- цели и задачи и основные этапы 

процесса рекрутмента;  

- принципы построения эффективных 

процессов рекрутмента в компании;  

Уметь  

- ориентироваться в трендах и 

перспективах современного рынка рекрутмента; 

- анализировать стратегии организации в 

области подбора и привлечения персонала; 

Владеть 

- методиками сравнения рекрутинговых 

агентств; 

 - методами разработки и реализации 

стратегий в области подбора и привлечения 

персонала; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Технология рекрутмента» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 
Технология 

рекрутмента 

Основы 

управления 

персоналом, 

Управление 

персоналом 

организации, 

Маркетинг 

персонала 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности; 

Оценка и отбор 

персонала 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ПК-16 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 64 16 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 12 

Самостоятельная работа обучающихся 197 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

Тема № 1. Введение. 

Значение рекрутмента в деятельности организаций в современных условиях. Цели, 

задачи и содержание дисциплины «Технология рекрутмента» и ее роль в подготовке 

бакалавра. Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Современные методы и технологии рекрутмента на рынке труда и 

их характеристика 
Концепции, принципы и методы рекрутмента. Место рекрутмента в кадровой 

работе. Требования к технологиям рекрутмента. 

Взаимосвязь рекрутмента и успешности деятельности организации. Технологии 

рекрутмента. Процесс рекрутмента.  

Интернет-технологии в рекрутменте. Технология работы рекрутинговых агентств. 

Тема № 3.  Поиск кандидатов 

Источники подбора кандидатов. Поиск с помощью собственной базы данных. 

Объявления в печатных и электронных СМИ. Поиск кандидатов в сети Интернет. Прямой 

поиск кандидатов. Поиск кандидатов по рекомендациям. Взаимодействие с кадровыми 

агентствами. Конференции и выставки как инструмент поиска кандидатов. 

Взаимодействие с вузами. 

Тема № 4. Отбор кандидатов 

Анализ информации по резюме. Телефонное интервью. Квалификационные 

вопросы. Работа с возражениями. Привлечение кандидатов по рекомендациям. Личное 

интервью. Специфика вербального и невербального поведения во время интервью. 

Структура интервью. Процесс принятия решения. 

Тема № 5. Оценка кандидатов  

Индивидуальная оценка (ассесмент). Групповая оценка (ассесмент-центр/центр 

опеки и развития). Оценка 360
0. 
Специфика онлайн-оценки. Типология тестов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Технология 

рекрутмента»/ Л.С. Латыпова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономика трудовых ресурсов 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Экономика трудовых 

ресурсов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика трудовых ресурсов» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

ПК-14 

Знать  

• теоретические основы анализа 

экономических показателей, характеризующих   

деятельность экономических субъектов; 

• порядок разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению 

деятельности экономических субъектов;  

Уметь  

• анализировать экономические показатели, 

характеризующие   деятельность экономических 

субъектов; 

• разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по улучшению 

деятельности экономических субъектов, 

применять их на практике; 



умением применять 

их на практике 

Владеть 

• навыками анализа экономических 

показателей, характеризующих   деятельность 

экономических субъектов; 

• способами разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению 

деятельности экономических субъектов, 

применения их на практике. 

умение формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени 

ПК-22 

Знать  

• теоретические основы  формирования 

бюджета затрат на персонал в организации; 

• способы контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и использованием 

рабочего времени для улучшения деятельности 

организации;  

Уметь  

• формировать бюджет затрат на персонал в 

организации; 

• проводить контроль за исполнением 

бюджета затрат на персонал и использованием 

рабочего времени для улучшения деятельности 

организации; 

Владеть 

• навыками формирования бюджета затрат 

на персонал в организации; 

способами контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и использованием 

рабочего времени для улучшения деятельности 

организации. 

способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

ПК-24 

Знать  

• теоретические основы системы 

стимулирования труда работников в организации; 

• порядок применения методов системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации;  

Уметь  

• использовать теоретические основы 

системы стимулирования труда работников в 

деятельности организации; 

• применять методы системы материального 

и нематериального стимулирования в 

организации, оценивать и повышать 

эффективность их использования; 

Владеть 

• умениями использовать теоретические 

основы системы стимулирования труда 

работников в деятельности организации;  

• методами применения  системы 

материального и нематериального 

стимулирования для повышения эффективности 

деятельности в организации. 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.04.01 «Экономика трудовых ресурсов» является 

дисциплиной по выбору  обучающихся вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 

Экономика  

трудовых ресурсов 

 

Экономика,   

Экономика и  

социология  

труда,  

Экономика  

организации 

Экономика труда, 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

 

ПК-14. 

ПК-22, 

ПК-24 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Политика занятости населения: понятие, принципы, направления.  

Активная и пассивная политика на рынке труда. 

Предмет, объект, цель и задачи дисциплины. Роль рынка труда в современной 

экономике. Теоретические подходы к исследованию рынка труда. Современные 

концепции рынка труда. Понятие рынка труда: расширительная и узкая трактовка рынка 

труда. 

Понятие занятости населения. Основные формы занятости: полная занятость, 

неполная занятость, частичная занятость, скрытая занятость. Специальные формы 

занятости. Определение уровня занятости и безработицы. Теории занятости населения.  

Объективные и субъективные причины безработицы. Основные формы безработицы. 

Естественная форма безработицы: фрикционная, институциональная, добровольная 

безработица. Вынужденная форма безработицы: конъюнктурная, структурная, 

технологическая, скрытая. Классификация безработицы по величине временного 



интервала. Экономическая роль и функции безработицы в системе общественного 

производства. Социально-экономические издержки безработицы. 

Инфраструктура государственного регулирования занятости. Активная политика 

занятости, ее основные направления. Пассивная политика занятости, ее направления. 

Тема № 2. Взаимодействие государства, профсоюзов и работодателей в обеспечении 

занятости населения. Государственные и негосударственные службы занятости. 

Роль государства в регулировании процессов занятости. Сущность и цель 

государственной политики занятости. Социальная защита как элемент социальной 

политики государства в сфере занятости населения.  

Социальная поддержка безработных граждан в России. Негосударственные 

структуры содействия занятости населения и технологии их деятельности. 

Международная организация труда (МОТ), история создания и направления деятельности. 

Основные функции международной организации труда и механизм их реализации.  

Государственная система управления трудовыми ресурсами и специфика 

взаимодействия с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости). 

Тема № 3. Регулирование отдельных элементов рынка труда.  

Сегментация и гибкость рынка труда. 

Основные компоненты рынка труда, их характеристика: субъекты рынка труда; 

экономические программы, решения и юридические нормы на рынке труда; рыночный 

механизм (спрос и предложение рабочей силы, цена рабочей силы, конкуренция); 

безработица и социальные выплаты, связанные с нею; рыночная инфраструктура. Уровни 

рынка труда. Гибкость рынка труда. Спрос и предложение рабочей силы. Основные 

факторы спроса на рабочую силу. Факторы предложения рабочей силы на рынке труда. 

Сегментация рабочей силы на рынке труда. 

Тема № 4. Модели рынка труда, особенности российского рынка труда.  

Анализ и прогнозирование рынка труда. 

Основные критерии типологии рынка труда. Виды рынков труда: открытый, 

скрытый, гибкий, регулируемый и др. Гибкий рынок труда: формы и виды, факторы.  

Количественная и функциональная гибкость рынка труда. Внешний рынок труда, его 

характеристика. Внутренний рынок труда, его характеристика.  

Модели национальных рынков труда. Модель рынка труда на примере США. 

Японская модель рынка труда. Шведская модель рынка труда. Особенности 

формирования российского рынка труда. 

Тема № 5. Взаимодействие трудовых ресурсов и рынка труда. Социальное партнерство на 

рынке труда как фактор обеспечения эффективной занятости населения. 

Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой потенциал». 

Компоненты трудового потенциала: здоровье, нравственность, творческий потенциал, 

активность, организованность, образование, профессионализм и ресурсы рабочего 

времени. Компоненты трудового потенциала в системе факторов качества жизни. 

Качество населения страны и персонала предприятия. Потребности и потенциал человека 

в рыночной экономике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика 

трудовых ресурсов»/ Е.А. Дмитренко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 17 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономика труда  

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Экономика труда» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владение навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду (в том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

ПК-14 

Знать  

• теоретические основы анализа 

экономических показателей, 

характеризующих   деятельность 

экономических субъектов; 

• порядок разработки и экономического 

обоснования мероприятий по улучшению 

деятельности экономических субъектов;  

Уметь  

• анализировать экономические 
показатели, характеризующие   деятельность 

экономических субъектов; 

• разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по улучшению 

деятельности экономических субъектов, 

применять их на практике; 

Владеть 

• навыками анализа экономических 



показателей, характеризующих   

деятельность экономических субъектов; 

• способами разработки и 

экономического обоснования мероприятий 

по улучшению деятельности экономических 

субъектов, применения их на практике. 

умение формировать 

бюджет затрат на персонал 

и контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием рабочего 

времени 

ПК-22 

Знать  

• теоретические основы  формирования 

бюджета затрат на персонал в организации; 

• способы контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и 

использованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации;  

Уметь  

• формировать бюджет затрат на 
персонал в организации; 

• проводить контроль за исполнением 

бюджета затрат на персонал и 

использованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации; 

Владеть 

• навыками формирования бюджета 

затрат на персонал в организации; 

способами контроля за исполнением 

бюджета затрат на персонал и 

использованием рабочего времени для 

улучшения деятельности организации. 

способность применять на 

практике методы оценки 

эффективности системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

ПК-24 

Знать  

• теоретические основы системы 

стимулирования труда работников в 

организации; 

• порядок применения методов системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации;  

Уметь  

• использовать теоретические основы 

системы стимулирования труда работников в 

деятельности организации; 

• применять методы системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации, оценивать и 

повышать эффективность их использования; 

Владеть 

• умениями использовать теоретические 

основы системы стимулирования труда 

работников в деятельности организации;  

• методами применения  системы 

материального и нематериального 

стимулирования для повышения 

эффективности деятельности в организации. 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.04.02 «Экономика труда» является дисциплиной по выбору  

обучающихся вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 Экономика труда,  

Экономика,   

Экономика и  

социология  

труда,  

Экономика  

организации 

Экономика  

трудовых ресурсов, 

Мотивация  

и стимулирование 

трудовой  

деятельности 

 

ПК-14. 

ПК-22, 

ПК-24 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Труд как общественно полезная деятельность. 

Понятие труд как процесс и как вид экономических ресурсов. Предмет экономики 

труда. 

Законы и методы экономики труда. Место экономики труда в системе общественных 

наук. 

Представления о труде и трудовая теория стоимости в классической политэкономии. 

Понятие рабочей силы и теория прибавочной стоимости К. Маркса. Труд как фактор 

производства в неоклассической экономической теории. Институциональный подход в 

экономике труда. Теория человеческого капитала и инвестиции в человеческий капитал. 

Российские исследования в области экономики труда. 

Тема № 2. Рынок труда в системе рыночного хозяйства. 

Функционирование рынка труда. Спрос на труд: факторы и модели. Предложение 

труда: факторы и модели. Сегментация рынка труда.  



Конкурентный рынок труда. Рынки труда как регуляторы занятости и безработицы. 

Мобильность на рынке труда: виды и факторы. Организация трудоустройства.  

Государственная политика в области занятости. Регулирование рынка труда и 

служба занятости.  

Тема № 3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал, показатели их использования. 

Понятия «рабочая сила», «человеческий капитал», «трудовой потенциал».  

Компоненты трудового потенциала: здоровье, нравственность, творческий 

потенциал, активность, организованность, образование, профессионализм и ресурсы 

рабочего времени.  

Компоненты трудового потенциала в системе факторов качества жизни. Качество 

населения страны и персонала предприятия. Потребности и потенциал человека в 

рыночной экономике. 

Тема № 4. Организация трудовых процессов. 

Основные понятия и общие принципы организации труда. Научная организация 

труда. Рационализация приемов и методов труда. Разделение и кооперация труда. 

 Основы мотивации. Методы улучшения мотивации и повышения результативности. 

Тема № 5. Производительность и эффективность труда. 

 Методы измерения, факторы и условия измерения производительности труда. 

Резервы повышения производительности труда.  

Показатели эффективности труда: продуктивность и рентабельность труда.  

Эффективность инвестиций в человеческий капитал. 

Тема № 6. Доходы и оплата труда. 

Принципы формирования доходов в рыночной экономике. Структура дохода 

сотрудника предприятия. 

 Сущность, функции, элементы и принципы организации заработной платы. 

Организационные основы заработной платы. Сущность и элементы тарифной системы. 

Разработка собственных тарифных сеток на предприятии. Формы организации заработной 

платы. Система премирования работников. Доплаты и надбавки к заработной плате. 

Социальная структура трудовой организации.  

Социальная организация и ее структура. Основные социальные процессы и явления 

в трудовой организации. Специфика исследований проблем трудовой организации.  

Теоретические основы и предпосылки социального партнерства. Социально-

экономические аспекты справедливости.  

Профсоюзы: цели и модели поведения. Модели процесса переговоров и забастовок. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика 

труда»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

Управление проектами 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Управление проектами» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетен-

ции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение этических 

норм 

взаимоотношений в 

организации 

 

ПК-32 

Знать: основы управления проектом в области 

управления персоналом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

Уметь  

применять знания основ управления проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений в области управления 

персоналом 

Владеть 

способностью участвовать в управлении проектом в 

области управления персоналом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление проектами» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины 

является 

опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 
«Управление 

проектами » 

Менеджмент,  

Организационное поведение и 

организационное 

ГИА 
ПК-32 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 Очная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Контактная работа 72 32 

Лекций 36 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 22 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
117 175 

Контроль (экзамен) 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен 9 семестр 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Раздел I. Основы управления проектами  

 

Тема 1.1. Особенности проектной деятельности  

Проект. Виды проектов. Принципы управления проектами. Методы проектного 

управления. Проектный бизнес 

Тема 1.2. . Прединвестиционная фаза разработки проекта и планирование работ по 

проекту 

Разработка концепции проекта. Изучение прогнозов. Замысел инвестора. 

Декларация о намерениях. Предварительный план проекта. Организация разработки 

концепции проекта. Сущность проектного анализа. Показатели эффективности: 

коммерческая (финансовая), бюджетная и экономическая. Структура проектного 

анализа. Коммерческий, финансовый, экологический, организационный, социальный, 

экономический. ТЭО инвестиций. Состав ТЭО. Порядок разработки, согласования и 

утверждения ТЭО, эскизный проект, земельный участок. Бизнес-план проекта. 

Назначение бизнес – плана. Исходная информация для составления бизнес – плана. 

Структура бизнес - плана. Порядок разработки. 

Цели, назначение и виды планов. Существующая система планов. Процесс 

планирования. Сетевые модели. Методы построения сетевых моделей. Построение 

комплексных сетевых моде-лей. Метод критического пути. Особенности расчета. 

Ресурсные гистограммы и сглаживание ресурсов. Определение потребностей в ресурсах. 

Документация по пакету планов. Анализ реализуемости плана. Аналитические 

параметры сетевых моделей. Табличный метод расчета аналитических параметров 

сетевой модели. Привязка сетевого графика к календарю и построение масштабных 

сетевых графиков 

 

Раздел II. Управление инновационными проектами  

Тема 2.1. Инновационные проекты и бизнес-модель  

Особенности инновационной деятельности. Влияние инноваций на принципы 

проектного управления. Корпоративные инновационные проекты и программы.  

Предпринимательские инновационные проекты. Особенности инновационных проектов в 

проектирование, 

Основы кадровой политики и 

кадрового планирования, 

Основы организации труда 



сфере нематериального производства. Понятие бизнес-модели. Принципы управления 

проектами при разных типах бизнес-моделей. Трансфер инновационных технологий. 

Модель «открытых инноваций». 

Тема 2.2. Управление рисками проекта 

Виды рисков. Классификация рисков проекта. Анализ рисков: качественный и 

количественный. Метод аналогий и статистический метод. Анализ чувствительности. 

Проверка устойчивости. Точка безубыточности. Корректировка параметров проекта. 

Формализованное описание неопределенности. Анализ сценариев развития. Метод Монте-

Карло. Метод теории игр. Методы снижения рисков. Распределение риска. Страхование 

риска. Резервирование средств. Метод частных рисков. Риски в плане финансирования. 

Организация работ по анализу риска. Модель управления риском. 

Тема 2.3. Управление инновационными программами  

Понятие корпоративной инновационной программы (КИП). Методы формирования 

КИП и управления ею. Оценка результативности КИП.  Управление КИП в 

международных организациях. 

Тема 2.4. Проектная команда 

Функции проектной команды. Особенности проектных команд для корпоративных 

проектов и для инновационных старт-апов.  Методы развития креативности. Методы 

управления конфликтами. 

Тема 2.5. Структура разбиения работ по проекту и разработка проектно-сметной 

документации 

Понятие структуры разбиения работ.  Общая схема структуры разбиения работ. 

Разработка структуры разбиения работ. Структура разбиения работ и система учета и 

контроля. Структура разбиения работ и управление рисками. Подходы к построению 

структуры разбиения работ. Дедуктивная структуризация, индуктивная структуризация, 

кодификация структуры разбиения работ. Структура разбиения работ и управление 

ресурсами. 

Состав и порядок разработки. Управление разработкой проектно-сметной 

документации. Этапы разработки проектно-сметной документации. Порядок разработки и 

расчета смет. Планирование затрат. Контроль за расходованием средств на проект. 

Функции менеджера проекта. Типы проектных фирм. Выбор проектных фирм 

Тема 2.6. Финансирование инновационных проектов 

Особенности финансирования инновационных проектов. Корпоративные венчурные 

инвестиции. Механизмы управления корпоративными венчурными проектами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

проектами»/  Демиденко О.В. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016.- 23с.   

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Управление адаптацией 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02  «Управление адаптацией» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

  

Процесс изучения дисциплины «Управление адаптацией» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации 

персонала 

организации 

ДПК-2 

Знать  

- основы адаптации персонала; 

- принципы формирования политики 

адаптации персонала организации;  

Уметь  

- использовать инструменты адаптации 

персонала; 

- разрабатывать и внедрять политику 

адаптации персонала организации; 

Владеть 

- навыками использования инструментов 

адаптации персонала; 

-  навыками разработки и внедрения 

политики адаптации персонала организации.  

владением методами 

и навыками оценки 

эффективности, 

действующей в 

организации 

системы найма и 

адаптации 

персонала 

ДПК-3 

Знать  

- основы оценки эффективности системы 

адаптации персонала; 

- методы оценки эффективности 

действующей в организации системы адаптации 

персонала 

Уметь  

-  оценивать эффективность системы 

адаптации персонала; 

-  разрабатывать критерии оценки 

эффективности действующей в организации 

системы адаптации персонала 



Владеть 

- навыками оценки эффективности системы 

адаптации персонала; 

-  разработки критериев оценки 

эффективности действующей в организации 

системы адаптации персонала. 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

ПК-4 

Знать  

- основы социализации и адаптации 

персонала; 

- принципы формирования системы 

трудовой адаптации персонала,  

Уметь  

- использовать инструменты  социализации 

и адаптации персонала; 

- формировать  системы трудовой 

адаптации персонала; 

Владеть 

- навыками использования  инструментов 

социализации и адаптации персонала;; 

-  навыками формирования  системы 

трудовой адаптации персонала. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Управление адаптацией» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 
Управление 

адаптацией 

Основы 

управления 

персоналом, 

Управление 

персоналом, 

Управление 

развитием 

персонала, 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

ДПК-2; 

ДПК-3; 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 32 



Лекций 36 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 22 

Самостоятельная работа обучающихся 117 175 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

 

Тема № 1. Введение. 

Значение адаптации персонала в деятельности организаций в современных 

условиях. Цели, задачи и содержание дисциплины «Управление адаптацией» и ее роль в 

подготовке бакалавра. Основные термины и определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. 

Основная и дополнительная литература. 

Тема № 2. Психологические подходы к понятию и сущности адаптации. 

Социально-психологические аспекты адаптации персонала организации. 

Психологические подходы к понятию и сущности адаптации. Общие представления об 

адаптации персонала в организации и ее видах. Значение адаптационного тренинга в 

адаптации персонала. 

 

Тема № 3.  Адаптация персонала в организации и ее виды. Стратегии и этапы 

адаптации. 

Задачи подразделения или специалиста по управлению адаптацией. Процесс 

адаптации персонала. Формы адаптации персонала.  

Основные этапы процесса адаптации нового сотрудника. Виды адаптации и 

факторы, на нее влияющие. Первый день работы сотрудника, особенности введения в 

организацию и подразделение. Критерии завершения адаптации.  

Тема № 4. Мониторинг адаптации персонала Администрирование процесса 

адаптации персонала в организации. 

Мониторинг адаптивности сотрудников Функции участников процесса адаптации. 

функции наставника. Портрет  наставника. 

Принципы работы наставника. Мотивация и поощрения наставников. Критерии 

оценки работы наставника. Положение о наставничестве.  

Тема № 5. Группы риска в процессе адаптации в организации. 

Категорий сотрудников, которые особенно нуждаются в адаптации (группы риска).   

Социально-психологические  сложности адаптации руководителей. Стадии 

адаптации руководителя.  

Специфическими социальными и возрастными особенностями молодых 

специалистов. Проблемы организационной адаптации выпускников. Основные факторы, 

влияющих на адаптацию молодых специалистов.  

Адаптация женщин после декретного отпуска. 

Тема № 6. Адаптация персонала к изменившимся условиям 

профессиональной деятельности. Персонал и трудовой потенциал организации 

Модели адаптации (адаптация при приёме на работу, адаптация в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности) 

Аспекты адаптации (социально-психологический аспект, экономический аспект, 

психофизиологический аспект). 

Трудовой потенциал работника. Характеристика трудового потенциала трудовых 

ресурсов предприятия. Управление трудовым потенциалом. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Управление 

адаптацией»/  Ю.В. Шляпина – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Игровые виды спорта 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01  «Игровые виды спорта»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 

–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей 

(тренированности) организма человека, 

общей и профессиональной 

работоспособности; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 



– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 

– методику самостоятельного выбора средств 

физической культуры для обеспечения 

эффективности профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

– личным опытом и навыками повышения 

своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  

– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 

состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 

развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 

занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 

ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 



врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 

заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 

(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 

(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 

упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 

совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 

Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 

физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 

способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 

использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 



испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 

предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 

объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 

(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 

мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной по 

выбору блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 

скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 

с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 



Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 

мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  

действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 

игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 

физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 

основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 

мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 

ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 

методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 



Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 

накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 

два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 

баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 

соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 

футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 



Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 

работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 

Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 

правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 

передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 

с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 

мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 

падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 

техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 

удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 

крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 

парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 



вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 

ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 

прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 

выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

 

Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 N 39906), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 

здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 

дисциплиной по выбору блока Б.1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисциплины дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-

тенций 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.03 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее 

образовательные  

учреждение)  

Физическая 

культура и спорт 

 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет на 1,2,3,4 курсах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 



Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры.Специально-методические принципы. 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 

Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. Особенности 

инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и 

содержанию инклюзивного образования. Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в образовательной организации. 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 

людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 

Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом.Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 

олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 



 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 

Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений 

на терапевтическое использование. 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 

спортивного менеджмента.  

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 

Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 36 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

 


