


Прикладная микроэкономика  (продвинутый уровень) 

Цель курса – развитие у магистрантов экономического образа мышления, 

позволяющего им владеть современными методами микроэкономического анализа 

деятельности субъектов экономики, и формирование общекультурных компетенций, 

соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

1) формирование представления о закономерностях рационального 

потребительского поведения, формирования спроса на товары 

2) формирование представления о методах приемах ценообразования  

3) формирование навыков интерпретации поведения экономических субъектов с 

точки зрения современной экономической науки  

Прикладная макроэкономика  (продвинутый уровень) 

Цель курса – изучение хозяйственных процессов на макроуровне, позволяющее 

магистрантам сформировать качественно новый тип экономического мышления, а также 

позволяющего им владеть современными методами анализа экономического поведения с 

учетом их эволюции, и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

2)научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических 

процессах на макроуровне; 

3) научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических 

явлениях. 

Методика преподавания экономических дисциплин  

Цель курса - формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, 

навыков использования методики проведения занятий по экономике в высшей школе, 

системе дополнительного образования на предприятиях в производственном коллективе.  

Задачи курса:  

1) изучение методов организации обучения магистрантов, слушателей и персонала 

предприятий экономике, 

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами реализации учебного 

процесса,  

3) формирование навыков разработки моделей организации учебного процесса и 

занятия   

Научно-исследовательский семинар  

Цель курса – формирование компетенций, способствующих целостному 

представлению магистрантов о научно-исследовательской деятельности, выработке 

профессиональных навыков самостоятельной научной работы, овладению 

инструментарием проведения научных исследований в сфере трудовых отношений и 

подготовки научных работ.  

Задачи курса:  

1) знать основные понятия, закономерности и тенденции взаимодействия субъектов 

трудовых отношений в части реализации системы управления персоналом; базовые 

методы и инструменты экономического анализа, статистики, эконометрики, экономики 

человеческих ресурсов для проведения научных прикладных исследований по заказу 

предприятий; алгоритм составления программы исследований.  

2) уметь обобщать и анализировать информацию, опыт научных исследований; 

рассчитывать и интерпретировать показатели экономической эффективности от 

реализации нововведений в области управления персоналом и экономики труда; работать 

с источниками информации на иностранном языке, в том числе зарубежными научными 

журналами на тем организационного поведения и человеческих отношений.  

3) владеть приемами аналитической обработки данных, связанных с деятельность 



персонала и организации, с расчетом корреляций и регрессий, и тенденций изменения 

основных показателей, характеризующих систему управления человеческими ресурсами; 

навыками представления результатов законченного исследования в письменном и устном 

виде.  

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Цель курса - приобщение магистрантов к опыту использования массивов 

количественных данных для оценивания влияния различных факторов на развитие 

элементов организационной системы.  

Задачи курса:  

1) изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и 

анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе; развитие 

у магистрантов способностей к оцениванию конкретной социально-экономической 

ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее решения; 

2) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского 

мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического 

анализа;  

3) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению 

математических методов исследования экономических явлений и процессов.  

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса – формирование коммуникативной языковой компетенции, которая 

состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов.  

Задачи курса: 

1) формирование у магистрантов навыков общения и обмена информацией по 

профессиональным темам; 

2) совершенствование навыков и умений устной и письменной речи на 

иностранном языке, необходимых для профессионального общения; 

3) совершенствование навыков грамматического оформления высказывания; 

совершенствование навыков чтения и перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности; 

4) совершенствование навыков аннотирования и реферирования текстовой 

информации на иностранном языке; 

5) совершенствование навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

6) совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

Стратегические технологии управления человеческими ресурсами 

Цель курса – формирование компетенций направленных на изучение 

организационно–экономических отношений по поводу управления персоналом 

организации и ознакомление магистров с практическим инструментарием работы по 

стратегическому управлению персоналом организации. 

Задачи курса: 

1) формирование представления о концепции, принципах, методах и подходах, 

актуальных проблемах управления персоналом в современных организациях с учетом их 

стратегий развития; 

2) навыки по анализу кадровой ситуации в организации, эффективности 

реализуемых кадровых процессов, разработке HR-стратегии; 

3) умение разрабатывать экономически обоснованные решения по вопросам 

управления персоналом, внедрять современные технологии кадровой работы, 

используемые отечественными и зарубежными организациями; 

4) формирование способностей комплексного видения проблем управления 

персоналом в организации и понимания их взаимосвязи. 

Современные системы оплаты труда и материального стимулирования 



Цель курса – формирование у магистрантов знаний и навыков разработки 

комплексной системы стимулирования и оплаты труда на основе понимания механизмов 

мотивирования работников к высокоэффективному, творческому, квалифицированному 

труду. 

Задачи курса: 

1) владение навыками проектирования систем мотивации, стимулирования и 

оплаты труда персонала; 

2) выполнение самостоятельных исследований в области мотивации персонала и 

совершенствования систем стимулирования и оплаты труда; 

3) разработка, обоснование и оценка эффективности систем мотивации и 

стимулирования труда в организации. 

Анализ и моделирование трудовых показателей 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение методами 

анализа и моделирования процессов управления персоналом по основным трудовым 

показателям: показатели состояния организации, нормирования, производительности и 

оплаты труда; показатели качественного и количественного состава персонала; показатели 

эффективности использования рабочего времени, кадрового и интеллектуального 

капитала; показатели эффективности  системы и технологии управления персоналом. 

Задачи курса: 

1) ознакомление магистрантов с системой трудовых показателей и характером 

взаимосвязи между ними; 

2) формирование навыков анализа динамики и планирования трудовых показателей 

3) формирование навыков расчета экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

Актуальные подходы к научной организации труда 

Цель курса - формирование целостного представления об организации и 

нормировании трудовой деятельности в организациях всех видов. 

Задачи курса: 

1) овладение навыками правильно определять цели и задачи управления трудовым 

потенциалом предприятия, на основе исследования социально-экономического аспекта; 

2) изучение системы социально-экономических показателей, характеризующих 

затраты труда, их взаимосвязей, методики планирования объемных и качественных 

показателей; 

3) овладение научными методами прогнозных и плановых расчетов показателей по 

труду и заработной плате в процессе хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций; 

4) овладение навыками, систематизировать, обрабатывать и использовать 

социально- экономическую информацию, характеризующую эффективность применения 

труда в хозяйственной деятельности организаций и предприятий; 

5) формирование умения использовать теоретические знания о изучаемому курсу 

при решении оперативных и стратегических задач развития предприятия (организации) с 

учетом обеспечения эффективности хозяйственной деятельности. 

Управление развитием человеческих ресурсов 

Цель – формирование у магистрантов целостного представления о системе 

обучения и развития персонала в организациях с момента анализа потребностей и 

возможностей профессионального развития до реализации индивидуальных траекторий 

развития сотрудников под организационные цели в контексте общемировых и Российских 

трендов.  

Задачи курса: 

1) Развить знания, умения и навыки магистрантов в области планирования, 

организации и оценки эффективности процесса обучения и развития персонала 

организации; 



2) Сформировать навыки разработки индивидуальных траекторий развития на 

основе компетентностного и аксеологического подхода; 

3) Развить умения в области применения инструментов деловой оценки персонала 

при разработке планов T&D. 

Управление и экономика корпоративной культуры организации 

Цель: Цель изучения курса «Управление и экономика корпоративной культуры 

организации» состоят в том, чтобы получить знания о возможностях управления 

культурой организации, а также оценки экономической эффективности её изменения. 

Задачи курса: 

1) Сформировать у обучающихся комплексное представление об организационной 

культуре и экономических основаниях её изменения; 

2) Ознакомить магистров с закономерностями и основными этапами формирования 

и уровнями организационной культуры, а также возможностями оценивать 

экономический эффект от её управления; 

3) Дать магистрам основные знания о методах диагностики организационной 

культуры; 

4) Способствовать овладению магистрами научно-практического инструментария 

посредством творческого применения знаний, полученных в ходе изучения курса; 

5) Предоставить магистрам возможность активной самостоятельной работы по 

практическому исследованию организационной культуры.   

Управление человеческими ресурсами проекта (Agile, Project managment) 

Цель курса – освоение базовых методов управления персоналом применительно к 

разработке и внедрению систем управления проектами, в том числе с использованием 

Agile подхода, формирование у магистрантов современных систематизированных знаний 

и умений в области проектного управления, практических навыков управления проектами 

любой функциональной направленности на всех стадиях их жизненного цикла 

применительно к системе управления персоналом. 

Задачи курса: 

1) Ознакомление магистрантов с базовыми понятиями проектного менеджмента: 

организационной структурой и структурой управления; 

2) Формирование представлений о принципах подбора персонала проекта; 

3) Научить магистрантов активно использовать приемы стимулирования персонала 

проекта;  

4) Развить навыки оценки персонала проекта в том числе через модель 

компетенций, Ассесмент-центра.  

5) Научить учитывать в деятельности персонала проекта психологические аспекты 

работы; 

6) Ознакомить с приёмами ведения переговоров сотрудниками проекта. 

Современные ИТ-технологии в управлении человеческими ресурсами 

Цель: освоения дисциплины состоит в формировании системы знаний о 

современных информационных технологиях, используемых в области управления 

персоналом и перспективах их развития; выработке у магистрантов устойчивых навыков 

работы с современными программными продуктами, используемыми в управлении 

персоналом; выработке умения самостоятельного решения управленческих задач на 

основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и 

технологиями. 

Задачи курса: 

1) Формирование представлений о возможностях современных информационных 

технологий в области управления персоналом; 

2) Ознакомление с техническими характеристиками и составом программного 

обеспечения современных ПК; 

3) Применение ПК для решения задач информационной поддержки и анализа 



предметной области средствами СУБД; 

4) Использование инструментальных программных средств - текстовых и 

табличных процессоров - для работы с базами данных о персонале предприятия; 

5) Изучение и практическое освоение инструментальных средств работы с 

электронными таблицами для автоматизации учетно-расчетной деятельности персонала. 

Экономико-правовые основы управления человеческими ресурсами 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование у 

магистрантов углубленного изучения трудового права России по трудовому кодексу, 

целостного представления о важной роль всех правовых аспектов в сфере трудовых 

отношений и научить правильно использовать трудовое законодательство РФ. 

Задачи курса: 

1) изучить нормативно–правовых актов РФ и международного законодательства в 

трудовой сфере для получения возможности принимать эффективные управленческие 

решения в рамках трудового законодательства; 

2) осознать основные тенденции развития трудового законодательства; 

3) научиться использовать локальные нормативные акты как источники трудового 

права и их виды в зависимости от порядка принятия; 

4) развить способности к самостоятельному принятию юридически грамотных 

решений в сфере труда. 

Разработка и внедрение эффективных норм труда 

Цель курса: предоставить магистрантам необходимый объем знаний о 

теоретических положениях дисциплины и привить необходимые практические навыки в 

области нормирования собственного труда, труда подчинённых, а также других 

работников на предприятии. 

Задачи курса:  

1) Ознакомление магистрантов с содержанием работы на предприятии по 

совершенствованию нормирования труда; 

2) Овладение магистрантами методами анализа и оценки состояния нормирования 

труда на предприятии; 

3) Получение магистрантами знаний о проектировании передовых форм и методов 

нормирования труда на предприятии; 

4) Развитие у магистрантов практических навыков по расчету показателей, 

характеризующих эффективность внедряемых мероприятий по нормированию труда на 

предприятии. 

Коучинг в управлении человеческими ресурсами 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления о  

современных психотехнологиях в работе с персоналом организации, раскрытие различных 

особенностей поведения человека в мире коммуникаций  с точки зрения  практической 

психологии. 

Задачи курса: 

1) знание особенностей профессиональных деструкций специалиста, стагнаций и 

деформаций личности, снижения профессиональной работоспособности, особенностей 

организации и проведения психофизиологического обеспечения профессиональной 

деятельности 

2) умение анализировать виды и особенности проявления профессиональных 

деформаций личности, условия их преодоления; осуществлять сопровождение 

профессионального становления личности: поддержку, стимулирование и помощь в 

течение всей профессиональной жизни человека. 

Методология научно-прикладных исследований в области экономики 

человеческих ресурсов 

Цель курса: формирование компетенций, направленных на создание у 

магистрантов теоретических знаний о методологии в социологической науке и  



практических навыков проведения социологических исследований, обработки 

социологической информации, анализа результатов социологических исследований. 

Задачи курса: 

1) ознакомить с принципами и освоить основные процедуры научно- 

исследовательской работы в области экономики человеческих ресурсов;  

2) отработать методологические и методические приемы исследования в экономики 

человеческих ресурсов; 

 3) ознакомить с методикой и техникой проведения социологических исследований 

в России и за рубежом. 

Кадровый консалтинг и аудит 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на: 

1. формирование комплекса знаний и умений по анализу, контролю и принятию 

оптимальных управленческих решений в ходе консалтинга и аудита кадровой политики и 

стратегии управления персоналом; 

2. выработку навыков практической работы по сбору реальных фактических 

материалов, их комплексной оценке, анализу, систематизации, обоснованию выводов и 

разработке предложений в части, касающейся решения проблем организации в сфере 

управления персоналом; 

3. выработку умения проводить консалтинг и аудит в сфере управления персоналом 

и формировать систему контроллинга персонала на основе обеспечения своевременного 

учета и контроля показателей в области социально-трудовой сферы через внедрение в 

практику соответствующих форм отчетности и позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере управления персоналом, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

Задачи курса: 

1) освоение возможностей и особенностей технологий кадрового консалтинга и 

аудита; 

2) овладение навыками практической работы по сбору реальных фактических 

материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации в части, 

касающейся решения социально-трудовых проблем организации. 

3) формирование умений по контролю и принятию решений по всему блоку 

социально-трудовых отношений, возникающих в организации.  

Деловой иностранный язык 
Цель: формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации и 

в профессиональной деятельности, используя основные средства информационных 

технологий  

Задачи курса:  

1) ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной 

речи на иностранном языке; 

2) предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Комплексный статистический анализ: задачи, методика, инструментарий 

Цель курса – формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в области статистики; 

– усвоение теоретических знаний в области применения современного 

статистического инструментария в условиях рыночной экономики для экономического 

анализа как основы для последующего изучения дисциплин специализации; 

– овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и анализа, а 

также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе; 

– развитие у магистрантов способностей к оцениванию конкретной социально-



экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов 

ее решения; 

– укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского 

мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического 

анализа; 

– формирование интересов и умений к самостоятельному освоению 

математических методов исследования экономических явлений и процессов. 

Задачи курса:  

являются освоение студентами комплекса знаний и навыков выполнения базовых 

этапов статистического и эконометрического исследования: 

– сбор и анализ статистической информации; 

– построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических 

моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа; 

спецификации модели; оценка параметров построенной модели; параметризация модели; 

проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом; верификация 

модели; 

– использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых 

экономических показателей. 

Научно-исследовательская работа  

Цель курса – формирование компетенций, способствующих выработке 

профессиональных навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

овладению инструментарием проведения научных исследований в сфере 

внешнеэкономической деятельности и подготовки научных работ.  

Задачи курса:  

1) знать базовые методы и инструменты экономического анализа, бухгалтерского и 

управленческого учета, статистики, эконометрики для проведения научных прикладных 

исследований; основные понятия, закономерности и тенденции функционирования стран 

и регионов в мировом хозяйстве; алгоритм составления программы исследований; 

методологию и методику научных исследований, особенности научно-исследовательской 

деятельности; структуру научной работы и прохождение всех этапов подготовки от 

выбора темы научной работы до представления результатов исследовательской 

деятельности.  

2) уметь обобщать и анализировать информацию, опыт научных исследований; 

рассчитывать и интерпретировать показатели участия страны в международных 

экономических отношениях; работать с источниками информации на иностранном языке; 

использовать информационно-библиотечный ресурсы и базы данных в научно-

исследовательской деятельности; использовать на практике технологии подготовки 

научных работ. 

3) владеть приемами аналитической обработки данных, связанных с определением 

участия страны в мировой экономике и тенденций развития мирохозяйственных связей; 

навыками представления результатов законченного исследования в письменном и устном 

виде; современными информационно-коммуникационными технологиями в сфере 

научных исследований; навыками представления результатов законченного исследования 

в письменном и устном виде.  

 


