
Аннотации дисциплин  

направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) «Стратегическое управление 

персоналом» 

 

1. Дисциплина: Разработка стратегии управления персоналом 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов  базовых 

компетенций – общенаучных и профессиональных -  по применению в 

управленческих практиках методов разработки стратегий управления 

персоналом.  

Задачи:  

 изучить современные концепции, подходы и принципы 

управления персоналом; 

 сформировать навыки разработки философии и концепции 

управления персоналом, кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом организации в соответствии со 

стратегическими планами организации. 

Краткое содержание дисциплины  

Основные подходы к разработке стратегии управления персоналом. 

Современные концепции управления персоналом. Основные задачи 

стратегического управления персоналом организации. Определение и этапы 

построения кадровой стратегии организации. Модели кадрового 

менеджмента. Открытый и закрытый типы кадровых стратегий. 

Инструменты и методы разработки стратегии. Стратегическая сессия. 

Формирование целей в области управления персоналом. 

Стратегические намерения и стратегические направления. Способы и 

принципы формирования целей организации в области кадровой работы. 

Основные формы «присутствия» организации на рынке труда. Бренд 

работодателя. 

Принципы управления персоналом. Стадии жизненного цикла 

организации и стадии жизненного цикла человека в организации. 

Особенности целей и кадровых стратегий на различных этапах жизненного 

цикла организации. 

Планирование потребности в персонале организации. Анализ 

кадрового потенциала. Анализ внешних  и внутренних факторов,. 

Качественная и количественная потребность в персонале. Методы 

планирования персонала. Методы обеспечения количественной гибкости 

персонала.  



Разработка функциональных стратегий управления персоналом: 

Разработка стратегии привлечения персонала в организацию. Разработка 

стратегии развития кадрового потенциала организации. Разработка стратегии 

вознаграждения персонала организации 

  



2. Дисциплина: Кадровый консалтинг и аудит 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся комплекс знаний, 

умений и навыков в области планирования, организации, проведения и 

использования результатов кадрового консалтинга и аудита для повышения 

эффективности функционирования организации и формирования потенциала 

для ее развития в долгосрочной перспективеФормирование у слушателей 

целостного представления  

Задачи:  

 выработать у обучающихся целостное представление о кадровом 

консалтинге и аудите как об инструменте решения актуальных 

задач и проблем современной организации, связанных как с ее 

текущим функционированием, так и развитием ее потенциала; 

 ознакомить обучающихся с современным состоянием рынка 

услуг кадрового консалтинга и аудита, особенностями его 

функционирования, перспективами и тенденциями развития в РФ 

и мире; 

 сформировать у обучающихся комплекс навыков по применению 

на практике методологии кадрового консалтинга и аудита. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Консалтинг и аудит как вид предпринимательской деятельности. Виды 

консалтинговой деятельности и аудита. 

Организация как объект консультационной работы и аудита. 

Принципы организации кадрового консалтинга. 

Методология консалтинга. 

Специальные методы кадрового консультирования. 

Технология кадрового консалтинга. 

Принципы организации кадрового аудита. 

Методология кадрового аудита. 

Оценка управления поведением персонала организации; 

Оценка эффективности кадрового консалтинга и аудита. 

 

  



3. Дисциплина: Системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей комплексного 

видения проблем мотивации персонала организации и практических навыков 

по построению эффективной системы мотивации. 

Задачи:  

 Изучить современные теоретические и практические подходы к 

мотивации персонала организации; 

 сформировать навыки анализа системы мотивации персонала в 

организации, мотивационной структуры персонала на уровне 

организации и индивида; 

 сформировать навыки разработки мер по совершенствованию 

системы мотивации в организации. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет, основные задачи дисциплины и ее роль в подготовке 

специалистов. Мотивация и стимулирование труда как элемент и функция 

управления трудом и персоналом. Корпоративная культура и трудовая 

мотивация. Роль линейного руководителя в мотивационном процессе 

Понятие, сущность и определения мотивации. Этапы эволюции систем 

мотивации и стимулирования труда. Потребность как основа мотивационной 

системы. Виды, свойства и иерархия потребностей человека. Мотивы, 

интересы и ценности и их роль в мотивации трудовой деятельности.  

Основные содержательные теории мотивации. Соотношение различных 

содержательных теорий мотивации, их недостатки и ограничения, сфера 

использования.  

Процессуальные теории мотивации. Зависимость поведения человека 

от его восприятия, ожиданий, своих возможностей и последствий 

выбранного типа поведения. Основные процессуальные теории мотивации.  

Методы материальной и нематериальной мотивации трудовой 

деятельности работников. Опыт использования нематериальных стимулов в 

передовых зарубежных и отечественных компаниях. 

Индивидуальность сотрудника, персональный стиль работы и 

мотиваторы. Особенности мотивации персонала на различных этапах 

трудовой карьеры.  

Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

  



4. Дисциплина: Развитие трудового законодательства и его 

влияние на управление персоналом 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления о правовом регулировании трудовых отношений в РФ и 

влиянии законодательных рамок на практики управления персоналом 

организации. 

Задачи:  

 изучить особенности трудовых правоотношений, современные 

методы правого регулирования в сфере труда и управления 

персоналом, значение и содержание Трудового кодекса 

Российской Федерации  

 сформировать навыки анализа и применения норм трудового 

права, анализа практики по разрешению трудовых споров; 

 сформировать навыки разработки локальных нормативных  

актов, договоров, инструкций и других документов, 

регулирующих взаимоотношения между работниками и 

работодателем.  

Краткое содержание дисциплины 

Современный российский рынок труда. Государственная политика в 

сфере трудовых отношений. Предмет трудового права. Механизм правового 

регулирования труда и метод трудового права. Система трудового права. 

Международно-правовые принципы трудового права. Содержание основных 

принципов трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Порядок 

заключения, стороны и содержание коллективных договоров и соглашений.  

Понятие и стороны трудового договора. Понятие и виды изменения 

трудового договора.  Прекращение трудового договора. Работа с 

персональными данными работников.  

Рабочее время и время отдыха. Нормирование труда. Понятие и виды 

времени отдыха. Оплата и нормирование труда. Виды систем оплаты труда. 

Ответственность за нарушение условий оплаты труда. Понятие гарантийных 

и компенсационных выплат. Дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность работника. Правила внутреннего трудового распорядка.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор.  

Охрана труда- понятие и принципы. Система нормативно-правовых 

актов по охране труда.  Общая характеристика юридической ответственности 

в сфере трудовых отношений. Виды юридической ответственности в сфере 

труда. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых 

споров.  



5. Дисциплина: Экономика персонала 

Цель дисциплины: дать системное представление об экономике 

персонала как науке, сформировать способность всесторонне рассматривать 

и оценивать задачи повышения эффективности формирования, 

использования и развития персонала организации. 

Задачи:  

 способствовать формированию компетенций в области методик 

определения социально-экономической эффективности системы 

и технологии управления персоналом и  

 формирование навыков и умений использовать результаты 

расчетов для подготовки решений в области оптимизации 

функционирования системы управления персоналом. 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет и методы экономики персонала как науки. Воздействие 

макроэкономической среды, органов государственного и муниципального 

управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и 

отдельной организации. Теоретические основы экономики персонала. Теории 

предложения труда. Теории спроса на труд. Механизм и модели 

функционирования рынка труда. Теории человеческого капитала и 

образовательных сигналов на рынке труда. 

Персонал предприятия и его структура. Кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал персонала и организации в целом.  

Внутриорганизационные и внешние факторы формирования потребности 

организации в рабочей силе. Необходимость планирования персонала в 

организации. Виды и процедуры кадрового планирования. Методы 

обеспечения количественной гибкости персонала. Планирование затрат на 

персонал и их окупаемость. 

Организация трудовой деятельности персонала. Элементы организации 

труда на предприятии. Задачи, функции и принципы организации труда. 

Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. Программы мер по 

созданию комфортных условий труда в организации. Оптимальные режимы 

труда и отдыха, обеспечение безопасности для различных категорий 

персонала организации. Гибкие формы организации труда в современных 

условиях. Социально-экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию организации труда. Оценка и прогнозирование рисков в 

управлении персоналом.   

Нормирование труда. Принципы нормирования труда. Норматив труда.  

Подходы к оценке результативности труда. Эффективность и 

производительность труда. Управление производительностью.  



6. Дисциплина: Теория организации и организационное 

проектирование 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей магистратуры 

общего представления об эволюции современных организаций на основе 

существующих подходов к проектированию и перепроектированию систем 

управления организациями в реальных условиях российской и мировой 

экономики. Подготовка обучающихся к решению проблем становления, 

функционирования и развития организаций на основе теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области организационного 

проектирования систем управления для адаптации к меняющимся условиям. 

Задачи:  

 Изучить теоретические основы организационных системах, 

законы и принципы, определяющие деятельность организаций; 

 Изучить специфику управления, подходы и методы 

проектирования  современных организаций, основные подходы к 

исследованию организаций; 

 Сформировать навыки применения системного и ситуационного 

подходов в принятии решений по реструктуризации организаций 

и отдельных структурных подразделений, в том числе 

подразделения по управлению персоналом; 

 сформировать навыки обоснования проектов по оптимизации 

действующих структур управления, применения полученных 

знаний при оценки действующих систем управления 

организациями и формулирования рекомендаций по их 

совершенствованию. 

Краткое содержание дисциплины  

Организация как объект исследования. Природа и сущность 

организаций. Принципы управления современной организацией. Внешняя и 

внутренняя среда организаций. Основополагающие законы организаций. 

Эволюция развития организаций.  

Системный подход в исследовании организаций. Понятие и 

определение системы. Организация как сложная кибернетическая социально-

управляемая система. Организация как система принятия решений. 

Основные характеристики организации как системы. Понятие прямых и 

обратных связей.  

Процесс управления организацией и его характеристики. Механизм 

управления организацией, понятие статики и динамики механизма 

управления. Основные характеристики механизма управления организацией: 



цели, функции, управленческие решения, структура управления и их 

значение в повышении эффективности функционирования организаций. 

Влияние стратегического выбора на внутренние характеристики 

организации.  Программно-целевое и стратегическое управление в 

организациях. Классификация целей. Правила построения «Дерева целей». 

Характеристика основных базовых стратегий. Понятие и значение миссии 

организации в формировании стратегического выбора.  Модель 

конкурентных стратегий М. Портера: лидерство по издержкам, 

дифференциация и фокусирование.  Типология стратегий Р. Майлза и Ч. 

Сноу: стратегия поиска, стратегия защиты доли рынка, стратегия анализа, 

стратегия реагирования. Влияние стратегии как фактора эффективности на 

дизайн организации. Проблемы измерения общей эффективности 

организационных систем. 

Организационные структуры управления. Классификация 

организационных структур и их характеристика. Формальные и 

неформальные структуры. Централизации и децентрализации. Делегирование 

полномочий и ответственности в организациях. 

Современные организации как объект проектирования. Задачи и 

содержание организационного проектирования. Этапы организационного 

проектирования. Общая концепция проектирования организационного 

механизма управления. Влияние внешней среды на проектирование 

организации.  

Проблемы проектирования управленческих решений. Проектирование 

организационных структур управления. Моделирование системы 

организационного управления. Проблемы анализа и синтеза организаций. 

Реинжиниринг процессов в организационных системах 

  



7. Дисциплина: Управление кадровым потенциалом организации 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей комплексного 

видения задач управления кадровым потенциалом в контексте управления 

организацией в целом и приобретение практических навыков разработки,  

реализации и оценки эффективности программ развития кадрового 

потенциала. 

Задачи: 

 изучить современные подходы, методы и инструменты оценки и 

развития кадрового потенциала организации; 

 сформировать навыки разработки и реализации политики в 

области развития кадрового потенциала организации; 

 сформировать навыки оценки эффективности программ развития 

кадрового потенциала организации. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Объект, предмет, содержание, задачи и история развития дисциплины. 

Развитие персонала как элемент развития организации  

Управление развитием персонала на основе модели компетенций. 

Разработка модели компетенций. Практическая реализация управления по 

компетенциям.  

Профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации, ротация персонала Оценка потребности в персонале, 

обучении и повышении квалификации сотрудников. Планирование 

внутрифирменного обучения персонала. Особенности обучения взрослых 

(андрагогика). Цикл обучения Д. Колба. Предпочитаемые стили обучения. 

Виды и инструменты внутрифирменного обучения персонала. 

Современные тенденции бизнес-образования. 

Система управления талантами в современной организации  

Понятие оценки и аттестации персонала Традиционные методы оценки 

и аттестации персонала. Количественные методы оценки. Качественные 

методы оценки. Особенности оценки управленческого персонала Центр 

оценки как инструмент оценки персонала Оценка и аттестация персонала в 

рамках системы сбалансированных показателей и KPI (ключевые показатели 

эффективности) Принятие решений по результатам оценки. Практика 

построения эффективных систем оценки в компаниях  

Стратегическое управление развитием персонала 

  



8. Дисциплина: Иностранный язык (профессиональный уровень) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Buying and selling (Покупка и продажа); 

Jobs, places and departments (Работа, места и департаменты); 

Managing people (Управление персоналом); 

Dealing with problems (Работа над решением проблем); 

Advertising and marketing (Реклама и маркетинг); 

Participating in discussions (Участие в дискуссии); 

Describing companies (Описание компаний). 

 

 

 

  



9. Дисциплина: Перспективы развития рынков труда и 

социально-трудовых отношений (по выбору) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

основных понятиях, категориях и законах функционирования рынка труда и 

умений оценивать состояние и перспективы развития рынка труда и 

социально-трудовых отношений, мер государственного воздействия на 

рынок труда и организацию.  

Задачи:  

 сформировать навыки  выявления, формулировки и анализа, 

ключевых тенденций на рынках труда, исследования 

направлений изменений спроса и предложения на рынке труда 

под влиянием научно-технического и социального прогресса;  

 сформировать навыки определения возможных траекторий 

собственного профессионального и личностного развития, 

адаптации к изменяющимся условиям на рынке труда.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Система показателей состояния и динамики рынков труда и социально-

трудовых отношений. Ключевые индикаторы рынка труда. 

Ключевые направления научно-технического развития  XXI века, 

формирующие сдвиги в системе рабочих мест. 

Глобализация и ее влияние на национальные рынки труда. 

Изменения в профессионально-квалификационной структуре 

занятости. 

Направления изменений в содержании трудовой деятельности.  

Изменения форм занятости и социально-трудовых отношений. 

Развитие институтов регулирования рынка труда и социально-

трудовых отношений. 

 

  



10. Дисциплина: Этика менеджмента и корпоративная социальная 

ответственность (по выбору) 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления о современной концепции корпоративной социальной 

ответственности и этике менеджмента и их роли в управлении организацией.  

Задачи:  

 изучить сущность и значение корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации, в том числе ее кадровой стратегии; 

 изучить современные подходы к анализу, формированию и 

управлению этикой менеджмента; 

 сформировать навыки анализа, оценки и измерения 

эффективности стратегии организации в области корпоративной 

социальной ответственности.  

 

Краткое содержание дисциплины  
Роль, эволюция и содержание концепции этики менеджмента и 

корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Построение системы этики менеджмента и корпоративной социальной 

ответственности как фактора конкурентного преимущества организации. 

Виды, формы и система внутренней социальной ответственности. 

Социальные программы в стратегии развития внутренней корпоративной 

социальной ответственности. 

Связь этики и стиля менеджмента и корпоративной социальной 

ответственности. Условия выбора стиля менеджмента с учетом 

корпоративной социальной ответственности. Проявление лидерства в 

процессах реализации корпоративной социальной ответственности. 

Этика менеджмента и корпоративная социальная ответственность: 

поддержка образования, науки, здравоохранения и культуры. 

Принципы устойчивого развития организации и деловая репутация 

организации. Концепция устойчивого развития. Деловая репутация как 

результат корпоративной социальной ответственности организации. 

Формирование деловой репутации, ее оценка контактными группами.  

Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования 

конкурентных преимуществ организации. 

Понятие «эффективности» корпоративной социальной 

ответственности. Социальный отчет организации. Оценка эффективности 

корпоративной социальной ответственности. Оценка корпоративной 

социальной активности.  



11. Дисциплина: Управление персоналом в международных 

компаниях (по выбору) 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления  

Задачи:  

 изучить основные принципы и методы построения системы 

управления персоналом в международной организации, изложить 

концепцию управления персоналом международной организации; 

 изучить специфику кадрового, информационного и технического, 

нормативно-методического, правового и делопроизводственного  

обеспечения  системы управления персоналом в международной 

компании. 

Краткое содержание дисциплины 

Место и роль управления персоналом в международной компании 

Внешняя среда международной компании и управление человеческими 

ресурсами. Персонал международной компании как объект управления. 

Принципы управления персоналом в международной компании. Модели 

управления персоналом в международной компании. 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом в международной компании.  

Методология управления персоналом в международной компании 

Организационные культуры в международной компании как объект 

управленческой деятельности. 

Экономические проблемы управления персоналом в международной 

компании. Функционально-стоимостная оценка затрат на управление 

персоналом. Определение эффективности затрат. Теория человеческого 

капитала. Понятие экономической эффективности образования. Балансовая 

стоимость человеческого капитала. Оценка издержек. Ситуационный анализ 

стоимости человеческого потенциала. 

Система и служба управления персоналом в международной компании. 

Цели и функции системы управления персоналом в международной 

компании. Принципы и методы построения системы управления персоналом 

в международной компании. 

Место и роль службы управления персоналом в системе управления 

предприятием. Цели, задачи и структура службы  управления персоналом. 

Стратегическое управление персоналом. Маркетинг персонала. Оценка 

и контроль стратегии управления персоналом. 

Зарубежный опыт управления персоналом. Наилучшие практики. 

  



12. Дисциплина: Кросскультурный менеджмент (по выбору) 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления об управлении организацией в условиях кросс-культурного 

окружения. 

Задачи:  

 сформировать представление о современном состоянии и 

тенденциях развития кросс-культурного менеджмента в условиях 

глобализации; 

 проанализировать специфику организационного поведения в 

условиях разных деловых культур и систем ценностей; 

 изучить ключевые аспекты и сформировать навыки управления 

кросс-культурной коммуникацией; 

 изучить особенности формирования международных команд. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Кросс-культурный менеджмент: эволюция, предмет, задачи, 

особенности современного подхода. Принципы современного 

международного менеджмента. Российские предприятия на международном 

рынке. 

Многообразие культурных различий. Происхождение и история 

термина культура. Культурный шок. Понятие национальной культуры, 

способы ее изучения и основные подходы к интерпретации. Взаимосвязь 

языка, мышления и культуры.  

Основные типологии национальных деловых культур. Классификация 

культур на рубеже столетий. Сравнительная характеристика моноактивных, 

полиактивных и реактивных культур.  

Кросс-культурные стратегии в управлении организацией. 

Специфика кросс-культурной коммуникации. Понятие, значение и 

особенности коммуникации в кросс-культурной среде. Межкультурные 

организационные конфликты: методы профилактики и способы преодоления. 

Коммуникативная подготовка персонала для работы в кросскультурной 

среде. Барьеры восприятия «чужой культуры» и кросскультурная адаптация. 

Командообразование в кросскультурной среде. Международные 

команды и их свойства. Инновации и изменения. Влияние образования. Роли 

в команде по М. Белбину. Проблемы адаптации и стимулирования 

сотрудников мультинациональной компании. 

 

  



13. Дисциплина: Управление организационной культурой (по 

выбору) 

Цель дисциплины: изучить теоретические и методические основы 

формирования и развития организационной культуры . 

 

Задачи:  

 анализ роли организационной культуры в системе управления 

персоналом организации; 

 формирование и развитие навыков диагностики культуры 

организации; 

 формирование представлений о методах трансформации 

организационной культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Феномен организационной культуры, ее функции, свойства, уровни, 

стратегии изучения. Типологии организационных культур. Жизненный цикл 

организации и организационная культура. 

Элементы организационной культуры и характер их взаимодействия. 

Методы анализа и диагностики организационной культуры. 

Организационная культура и управление по ценностям. 

Ключевые тенденции изменений в культурном пространстве компаний. 

Лидерство и организационная культура. 

 

  



14. Дисциплина: Управление внутренними коммуникациями (по 

выбору) 

Цель дисциплины: формирование у слушателей системного 

представления о процессах внутренних коммуникаций в организации и  

навыков эффективного управления коммуникациями для достижения целей и 

задач организации в области управления человеческими ресурсами. 

Задачи:  

 изучение теоретических основ внутренних коммуникаций, их 

специфики, факторов эффективности и возможностей 

использования для решения задач управления персоналом 

организации; 

 формирование навыков управления внутренними 

коммуникациями, применения различных моделей и форм 

коммуникации для решения организационных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Внутренние коммуникации как процесс обратной связи. Функции, цели 

и задачи внутренних коммуникаций в организации. Управление процессами 

внутренних коммуникаций как функция менеджмента. 

Организационная культура как среда для внутренних коммуникаций. 

Вербальные и невербальные средства коммуникаций.  

Деловой этикет внутренних коммуникаций. 

Внутренние коммуникации как инструмент влияния. Управление 

переговорным процессом. 

Конфликтные коммуникации. 

Стили коммуникации. 

Групповые и командные коммуникации. Коммуникационные сети. 

Применение информационных технологий во внутренних коммуникациях. 

Цифровая культура во внутренних коммуникациях.  

  



15. Дисциплина: Управление трудовыми конфликтами в 

организации (по выбору) 

Цель дисциплины: развитие конфликтологической компетентности 

будущих магистров. 

  

Задачи:  

 формирование целостного представления о природе конфликта и 

методах его анализа; 

 повышение степени осознанности собственных стратегий 

поведения в конфликтной ситуации и развитие новых успешных 

поведенческих моделей; 

 формирование навыков диагностики, анализа, управления и 

профилактики трудовых конфликтов в организации. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Трудовые конфликты и конфликтное поведение в организации как 

предмет исследования. 

Типы и уровни конфликтов в организации. 

Методы анализа конфликта. 

Модели и стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных 

личностей. Ошибки руководителя. Посредничество в конфликте. 

Ключевые навыки профилактики и разрешения конфликта (активное 

слушание, я-сообщение, эмоциональная гибкость, ассертивное поведение, 

конструктивная критика, манипулятивные технологии и противодействие им, 

преодоление барьеров межкультурной коммуникации). 

  



16. Дисциплина: Практикум по деловым коммуникациям (по 

выбору)  

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления  

Задачи:  

 изучить составляющие стиля делового общения как 

неотъемлемой части современного этапа цивилизационного 

развития; 

 сформировать навыки организации эффективной деловой 

коммуникации. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Субъект процесса деловой коммуникации. Модель и базовые ресурсы 

субъекта. Речь и голос. Темпо-ритм и интонация. Невербальное воздействие. 

Эмоциональная компетентность. 

Объект процесса деловой коммуникации. Модель и психологические 

роли объекта. Методика определения основных паттернов поведения 

объекта. Транзактный анализ для выявления психологических ролей объекта. 

Сбор и анализ информации об объекте. Сравнительных анализ 

конгруэнтности вербальных и невербальных сигналов. Вероятное поведение 

объекта. Варианты поведения, обусловленные приоритетными факторами. 

Примеры шаблонов поведения с наибольшей вероятностью того или иного 

паттерна поведения. 

Организация процесса деловых переговоров. Формирование позиции. 

Функциональные цели процесса переговоров. Блоковая тактика.  

Гарвардский метод. Позиционный торг. Мягкий – жёсткий подходы. 

Основные элементы построения отношений. Силовой баланс и процедуры. 

   



17. Дисциплина: Тайм-менеджмент (по выбору) 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и практических 

навыков управления эффективностью труда менеджеров, освоения 

инструментария в области организации и эффективного использования 

времени, рационализации собственного труда для решения поставленных 

целей, производственных задач с наименьшими материальными затратами в 

более оптимальные временные промежутки.  

Задачи:  

 получение систематических знаний о самоорганизации, 

современных концепциях, подходах, технологиях рациональной 

организации использования времени; 

 формирование профессионального успеха, определение 

направлений дальнейшего развития, эффективного управления 

собой и человеческими ресурсами организаций; 

 формирование навыков по созданию личной системы тайм-

менеджмента, сознательному управлению, распределению и 

контролю за использованием рабочего времени в организации с 

целью повышения эффективности организации труда в целом. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Время как ресурс. Анализ временных затрат. Индивидуальный фонд 

времени и его структура. Фонд времени организации. Анализ персональной 

системы управления временем. Бюджетирование времени. Принцип 80/20 и 

планирование времени. Хронометраж Анализ временных трат с 

использованием хронокарты Гастева.  

Целеполагание и процесс достижения цели. Цели организации и цели 

личности. Декомпозиция целей и дерево целей. Круг влияния и круг забот. 

SMART-технология постановки целей. Проектная система постановки целей. 

Ситуационный анализ. 

Планирование времени. Принципы, виды планирования. Расстановка 

приоритетов. АВС метод, матрица Эйзенхауэра. Индивидуальная система 

планов. Планирование дня с помощью метода «Альпы». Методы расчета 

временных затрат. Алгоритм планирования рабочего дня. Как начинать и 

заканчивать рабочий день. Организация рабочего пространства.  

Делегирование. Алгоритм делегирования по матрице Эйзенхауэра. 

Квадрант С. Кови. Сопротивление делегированию. 

Оптимизация персональной коммуникативной деятельности. Методы 

повышения скорости работы. Самоорганизация. Самомотивация. Техники 

оптимального общения. Искусство отказа. Борьба со стрессом.  



18. Дисциплина: Стресс-менеджмент (по выбору) 

Цель дисциплины: формирование у слушателей навыков 

идентификации реальных и потенциальных стрессовых состояний и 

ситуаций, противостоять стрессовым ситуациям и управлять ими, избегая 

неконструктивных стереотипов поведения.  

Задачи:  

 изучить теоретические основы стресс-менеджмента; 

 сформировать навыки диагностики стрессовых состояний у себя 

и окружающих,  

 освоить техники выработки эмоциональной устойчивости, 

саморегуляции и самовосстановления, противостояния агрессии 

и манипулирования в конфликтных ситуациях, восстановления  и 

повышения трудоспособности; а также самоконтроля, 

позитивного мышления и конструктивного поведения, ведения 

антистрессового стиля жизни. 

Краткое содержание дисциплины  

Понятие и природа стресса. Физиологический механизм возникновения 

и развития стресса. Симптомы стресса. Виды современного стресса. 

Позитивный и негативный стресс. Индивидуальные и организационные 

причины стресса. Моделирование стрессовой ситуации. Стадии развития 

стресса. Причины профессионального стресса. Последствия стресса. 

Психологическая адаптация к стрессам. Копинговые стратегии 

поведения при стрессе. Способы позитивного воздействия социальных 

отношений в стрессе. 

Источники и последствия организационного стресса Понятие, 

особенности и факторы организационного стресса. Источники 

профессионального стресса. Система оценки профессионального стресса. 

Ролевые проблемы как источник стресса. Личностные особенности и 

воздействие стресс-факторов, связанных с работой. Индивидуальные 

сценарии стрессового поведения. Модель профессионального стресса. 

Последствия организационных стрессов: Профессиональное 

выгорание. Преодоление синдрома профессионального выгорания.  

Управление стрессами в организации: модели и концепции.  

Организационный и психологический уровни управления стрессами в 

современной организации. Психологическая технология управления 

стрессом. Комплексная система диагностики стресса. Ключевые элементы 

антистрессовой программы. Правила антистрессового руководства и 

подчинения. Личная программа защиты от стресса. 

  



19. Дисциплина: Современные проблемы управления персоналом 

Цель дисциплины: формирование у слушателей комплексного 

видения современных проблем управления персоналом в организации и 

понимания взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом.  

Задачи:  

 изучить современное состояние науки в области управления 

персоналом, актуальных научных проблем и направлений 

исследований, методы проведения исследования в системе 

управления персоналом; 

 сформировать навыки выявления и формулировки актуальных 

научных проблем управления  персоналом и путей их решения; 

 сформировать практические навыки для понимания технологии и 

механизмов формирования кадровой политики. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Современные теории и концепции управления персоналом.  

Современные концепции организационного развития. Новые подходы к 

построению и функционированию организации. Принципы, формы и методы 

диагностики организационного развития. Взаимосвязь управления 

организацией в целом и ее персоналом. 

Изменение роли HR функции в организации. Анализ и разработка 

стратегии организации в области управления персоналом. Модели кадрового 

менеджмента. Международный опыт в области управления персоналом. 

Управление талантами. 

Кадровая политика как инструмент реализации кадровой стратегии. 

Типы кадровой политики. Принципы и элементы кадровой политики. 

Способы разработки и внедрения кадровой политики организации.  

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом. Основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления 

человеческими ресурсами. 

Цифровизация экономики и отражение этих процессов в практике 

управления персоналом. 

 

  



20.  Дисциплина: Стратегии привлечения персонала в организацию 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления навыков реализации стратегии привлечения персонала в 

органзацию. 

Задачи:  

 Изучить современные концепции и подходы к управлению 

функцией привлечения, найма, подбора и отбора персонала; 

 сформировать навыки разработки и внедрения политики 

привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Привлечение персонала в организацию: стратегия. Ценностное 

предложение работодателя (Employer Value Proposition) – формирование и 

управление. Управление HR-брендом (брендом работодателя). 

Экономическая модель сотрудника.  

Управление процессом привлечения, найма и адаптации персонала. 

Обзор применяемых методов найма персонала. Маркетинговые технологии в 

рекрутменте. Портрет идеального кандидата. Employee journey map как 

фактор успешного рекрутмента. Воронка отбора. Этапы отбора, аналитика и 

измерение эффективности процесса отбора. Каналы привлечения кандидатов, 

их сравнительная эффективность. Телефонные переговоры. Техники 

собеседования при отборе кандидатов. Дополнительные источники 

информации о кандидате. Тестирование в практике рекрутмента. Graduate 

рекрутмент. Привлечение кандидатов, не активных на рынке труда. Методы 

отбора кандидатов. Дополнительные источники информации о кандидатах: 

анализ профилей кандидатов в социальных сетях. 

Адаптация персонала в организации.  

Правовое и документационное обеспечение рекрутмента. Оформление 

отношений с кандидатами: риски и правовые последствия. Трудовой договор. 

Гражданско-правовые отношения, риски и правовые последствия. 

Привлечение заемного труда: возможности и законодательные ограничения. 

Преимущества и недостатки лизинга персонала. Развитие российского рынка 

услуг по лизингу персонала. Аутсорсинг персонала. 

Организация функции рекрутмента в компании и современные тренды 

в рекрутменте. Оценка эффективности деятельности функции рекрутмента. 

Тенденции изменений в технологиях рекрутмента. Роль интернета и 

программных продуктов. Инструментарий будущего рекрутера. Роботы и 

искусственный интеллект в рекрутменте.  



21. Дисциплина: Стратегия вознаграждения персонала 

организации 

Цель дисциплины: формирование у слушателей системного и 

целостного представления о совокупном вознаграждении и его роли  в 

стратегическом управлении персоналом организации. 

Задачи:  

 изучение концепции совокупного вознаграждения; 

 изучение современных подходов к управлению вознаграждением 

персонала и наилучших практик; 

 формирование навыков проектирования системы вознаграждения 

персонала организации и оценки ее эффективности.  

 

Краткое содержание дисциплины  

Понятие системы вознаграждения персонала. Принципы построения 

системы вознаграждения. Структура совокупного вознаграждения работника. 

Система оплаты труда как часть системы вознаграждения.  

Определение политики и стратегии компании в области оплаты труда. 

Управление брендом работодателя и политика оплаты труда. Эволюция 

методов оплаты труда. 

Система оплаты труда: базовая оплата.  Источники и механизмы 

формирования базовой оплаты труда. Анализ содержания работы и 

должностная инструкция. Методы оценки сложности работы. Грейдинг 

(метод Хэя, Метод Towers Watson, Метод Mercer). Анализ внешних данных 

об оплате труда. Источники данных об оплате труда. Использование данных 

зарплатных обзоров. Стратегии компании в области базовой оплаты труда. 

Система оплаты труда: переменная часть. Системы переменной оплаты 

труда: участие в прибылях, участие в доходах, участие в целях и 

комбинированные системы, групповая заработная плата. Современные 

тенденции в области переменной оплаты труда. Ключевые показатели 

эффективности и их использование в расчете переменной части заработной 

платы. Система сбалансированных показателей и ее связь с оплатой труда. 

Краткосрочное и долгосрочное стимулирование: формы и инструменты. 

Система управления результативностью труда в организации 

(Performance Management): цели, процесс, роли, использование результатов 

оценки деятельности.  

Особенности вознаграждения руководителей  

Оценка эффективности системы вознаграждения персонала 

организации. Оценка сотрудников как компонент повышения 



эффективности. Неденежные вознаграждения сотрудников (льготы и 

бенефиты). Управление бенефитами, план «кафетерия».  

Технологии управления изменениями в области оплаты труда в 

организации. Совершенствование системы вознаграждения в организации  

 

  



22. Дисциплина: Бюджетирование  и оценка эффективности 

управления персоналом 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления о подходах к оценке эффективности и результативности 

деятельности службы по управлению персоналом в организации, повысить 

осведомленность о финансово-экономической стороне этой деятельности. 

Задачи:  

 Изучить концепции управления эффективностью и их 

практическое применение в управлении персоналом; 

 освоить практические аспекты формирования и управления 

бюджетом затрат на персонал организации;  

  

 

Краткое содержание дисциплины  

Управление эффективностью. Концепции управления эффективностью. 

Понятие и основные концепции эффективности. Понятия результативности и 

эффективности. Упр авление результативностью.  

Концепция контролинга. Концепция сбалансированных показателей. 

Management by Objectives — MBO (Управление по целям) П. Друкера. 

Ключевые (Key Performance Indicator, KPI) и вспомогательные показатели. 

Методология И.Адизеса.  

Управление затратами на персонал. Бюджетирование. 

Планирование и бюджетирование расходов на персонал. Центры 

финансовой ответственности (ЦФО). Источники планирования затрат. 

Бенчмаркинг. Бюджетный регламент и контроль исполнения. 

Структура HR -бюджета компании, принципы и источники 

формирования его статей.  

Фонд оплаты труда как основная часть бюджета. Связь стратегии 

бизнеса и системы вознаграждения и оплаты труда персонала. Связь 

премирования с системой управления эффективностью. Защита бюджета  

Организационное проектирование службы управления персоналом. 

Подходы к структуризации служб управления персоналом. 

Профессиональный состав служб управления персоналом. 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом». 

Оценка деятельности подразделений СУП: система показателей. Расчет 

экономической и социальной эффективности деятельности СУП. 

Направления совершенствования системы управления персоналом.  

  



23. Дисциплина: Информационные системы в управлении 

персоналом 

 

Цель дисциплины:   формирование у слушателей целостного 

представления о современных информационных системах и технологиях для 

решения задач управления персоналом. 

Задачи дисциплины:  

 изучение современных информационных технологий в области 

управления персоналом, тенденций развития 

 формирование навыков анализа HR процессов и постановки 

задач по их оптимизации и автоматизации; 

 формирование видения взаимосвязи отдельных HR-процессов на 

уровне организации и влияния автоматизации и цифровизации на 

эффективность деятельности организации в целом. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Проблемы автоматизации процессов управления персоналом. 

Эволюция HRIS (Human Resources Informational Systems). Принципы и 

методы автоматизации бизнес-процессов. Процессный и проектный подход.  

Обзор решений для автоматизации отдельных функциональных 

областей управления персоналом (рекрутинг, обучение и развитие, 

управление талантами, управление вознаграждением, внутренние 

коммуникации, кадровые операции). 

Автоматизация управления привлечением и подбором персонала. 

Информационные технологии в оценке персонала. 

Информационные технологии в обучении и развитии персонала. 

Эффективные кадровые операции с использованием современных 

информационных технологий. 

Автоматизация управления вознаграждением персонала.  

Автоматизация управления эффективностью деятельности персонала.  

Информационные технологии в управлении внутренними 

коммуникациями. 

Управление проектом автоматизации HR-процессов. Команда проекта, 

бюджет проекта. Постановка задачи и выбор решения. Факторы и критерии 

выбора. Agile-подход к автоматизации HR-процессов и процедур. 

Информационная безопасность.  

  



24. Дисциплина: Современное кадровое делопроизводство 

 

Цель дисциплины: формирование у слушателей системного 

представления об эффективной организации кадрового документооборота и 

кадровых операций. 

Задачи:  

 изучение нормативной базы, регулирующей кадровый 

документооборот в Российской федерации  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

организации документационного обеспечения управления 

персоналом. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет, содержание и задачи дисциплины «Современное кадровое 

делопроизводство».  

Классификация документов по управлению персоналом. Нормативные 

документы, регулирующие трудовые отношения и кадровый 

документооборот в России.  

Организация кадрового документооборота. Состав и порядок 

формирования документации по управлению персоналом. Кадровая 

отчетность. 

Автоматизация кадрового документооборота. Требования 

информационной безопасности в кадровых операциях. 

Организационная структура подразделения, отвечающего за кадровый 

документооборот. Объединенные центры обслуживания. Аутсорсинг 

кадрового делопроизводства.  

Кадровый документооборот как сервис: стандарты оказания услуги, 

заказчики, удовлетворенность внутренних клиентов. 

  



25. Дисциплина: Аналитика в управлении персоналом 

 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления об использовании данных в управлении персоналом и 

навыков принятия решений в области управления персоналом на основе 

данных. 

Задачи:  

 изучить основные виды источников информации и данных в 

управлении персоналом; 

 изучить подходы к сбору и анализу структурированных и 

неструктурированных данных для решения задач в области 

управления персоналом; 

 сформировать навыки визуализации результатов анализа и 

представления заинтересованным сторонам. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Цели, задачи, функции и роль HR аналитики в управлении персоналом 

организации. Цифровая трансформация функции управления персоналом. 

Управление персоналом, основанное на данных.  

Виды и источники управленческой информации. Структурирование 

данных. Специфика данных, связанных с персоналом.  

Логика анализа данных. Инструменты анализа данных.  

Области HR аналитики: планирование и прогнозирование потребности 

в персонале, движение персонала; рекрутинг; планирование и 

прогнозирование потребности в обучении; развитие и оценка персонала; 

управление результативностью деятельности персонала; управление 

затратами на персонал; внутренние коммуникации; качество HR процессов; 

удовлетворенность внутренних клиентов; эффективность управления 

персоналом. 

Информационные технологии в HR аналитике. Обзор существующих 

решений. Подходы к автоматизации HR аналитики. 

Визуализация и представление данных аналитики для принятия 

управленческих решений. 

  



26. Дисциплина: Тренинг командообразования: методические 

основы (по выбору) 

 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления  

Задачи:  

 изучить основы командообразования, стили управления и 

психологию поведения человека в группах, принципы 

взаимодействия группы и формирования команды; 

 сформировать навыки создания тренингового продукта и оценки 

эффективности тренингового воздействия; 

 научиться создавать команды профессионалов и эффективно 

работать в командах; 

 сформировать навыки руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Командообразование. Принципы, обеспечивающие работу команды. 

Проблемы формирования команды (групповые коммуникации). Этапы 

построения команды. Формирование командного духа (team spirit). 

Формирование команды (teambuilding – создание команды). Цели и задачи 

тренинга командообразования. Особенности наполнения программы 

тренинга. 

Методические основы тренинга. Формирование состава и структуры 

тренинговой группы, количественные и качественные характеристики. 

Модель оптимальной группы. 

Структура и принципы создания тренинговой программы. Основные 

компоненты тренинговой программы.  

Принципы построения отдельного дня тренинга. Виды упражнений, 

используемых в тренинге. Этические и методические аспекты. Оценка 

эффективности тренингового воздействия.  

Групповая динамика как механизм тренингового воздействия. 

Основные механизмы и факторы тренингового воздействия. Отдельная 

личность и ее внутрипсихическая динамика. Уровень развития 

межличностных отношений. Ролевая структура группы. Жизненный цикл 

группы. Групповая сплоченность и групповое напряжение. Обратная связь в 

структуре тренинга  



27. Дисциплина: Тренинг лидерства: методические основы (по 

выбору) 

 

Цель дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

представления  

Задачи:  

 изучить основы лидерства, стили управления и психологию 

поведения человека в группах, принципы взаимодействия группы 

и формирования команды; 

 сформировать навыки создания тренингового продукта и оценки 

эффективности тренингового воздействия; 

 научиться создавать команды профессионалов и эффективно 

работать в командах; 

 сформировать навыки руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Лидерство. Ранние западные теории лидерства. Теории 20-го века. 

Управленческая решётка. Функциональная модель лидерства. Стили 

лидерства . Формальное и неформальное лидерство. Психология лидерства. 

Лидерская эффективность. Корпоративное лидерство и руководство. Модель 

лидерских компетенций. Развитие лидеров.  

Методические основы тренинга. Формирование состава и структуры 

тренинговой группы, количественные и качественные характеристики. 

Модель оптимальной группы. 

Структура и принципы создания тренинговой программы. Основные 

компоненты тренинговой программы.  

Принципы построения отдельного дня тренинга. Виды упражнений, 

используемых в тренинге. Этические и методические аспекты. Оценка 

эффективности тренингового воздействия.  

Групповая динамика как механизм тренингового воздействия. 

Основные механизмы и факторы тренингового воздействия. Отдельная 

личность и ее внутрипсихическая динамика. Уровень развития 

межличностных отношений. Ролевая структура группы. Жизненный цикл 

группы. Групповая сплоченность и групповое напряжение. Обратная связь в 

структуре тренинга.  



28. Дисциплина: Карьерное консультирование (факультатив) 

 

Цель дисциплины: Формирование компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в области карьерного 

планирования внутри организации, а также персонального карьерного 

консультирования с учетом ситуации на быстроменяющемся рынке труда. 

Задачи:  

 Изучение концептуальных и методических основ карьерного 

консультирования. 

 Освоение методов анализа ситуации на рынке труда. 

 Формирование навыков проведения комплексного карьерного 

консультирования. 

  Повышение личной эффективности в карьерном планировании. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 Введение в предмет: философия и общие стандарты карьерного 

консультирования. Отличия карьерного консультирования от коучинга, 

психотерапии, консультаций по поиску работы.  

Цели и задачи карьерного консультирования. Принципы карьерного 

консультирования. Стандарты карьерного консультирования. Условия 

карьерного консультирования. Методология и инструменты карьерного 

консультирования 

Требования к опыту, компетенциям карьерного консультанта. 

Этические принципы работы карьерного консультанта. 

Актуальные тенденции развития рынка труда. Открытые и 

внутрифирменные рынки труда. Отраслевые особенности рынка труда. 

Особенности карьерного консультирования отдельных социально-

демографических групп. 

Инструменты карьерного планирования и поиска работы. 

Практикум карьерного консультирования 

Карьерное консультирование как бизнес. Области применения 

карьерного консультирования. 

  


