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38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» 

Курс 1 
 

Семестр 1 Семестр 2 
Философия История 

Иностранный язык Иностранный язык 

Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

Линейная алгебра и геометрия Русский язык 

Математический анализ Математический анализ 

Безопасность жизнедеятельности Теория вероятностей и математическая статистика 

Правоведение Основы профессиональной деятельности 

Социология Основы теории управления 

Информатика Бизнес-графика и презентационные технологии 

Микроэкономика Макроэкономика 

 
  



 
 
 
 

38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» 

Курс 2 
 

Семестр 3 Семестр 4 
Иностранный язык Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

Статистика Трудовое право 

Управление персоналом (Основы управления персоналом; 
Управление персоналом организации) 

Управление социальным развитием организации, 
экономика и социология труда 

Организационное поведение и культура Основы кадровой политики и кадрового планирования 

Психология и культура общения (Психология; 
Культурология; Культура речи и деловое общение) 

Национальная система компетенций и квалификаций 

Экономика организации Оценка и аттестация персонала 

Анализ воспроизводства трудовых ресурсов Маркетинг персонала и рынок труда 

Дисциплины по выбору: Дисциплины по выбору: 

Методы психологической оценки персонала / 
Психологические аспекты деловой оценки персонала 

Методы принятия кадровых решений / Разработка 
управленческих решений в кадровой работе 

Управление рабочим временем / Тайм-менеджмент Учебная практика 

 
 
  



 
 
 
 

38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» 

Курс 3 
 

Семестр 5 Семестр 6 
Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

Иностранный язык в профессиональной деятельности Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

Информационные технологии в управлении персоналом Управленческий учет и учет персонала 

Правовые аспекты в кадровой работе Экономика управления персоналом 

Организация и нормирование труда персонала (Основы 
организации труда; Регламентация и нормирование труда; 
Психофизиология профессиональной деятельности) 

Мотивация и стимулирование персонала (Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности; Оплата труда 
персонала) 

Документационное обеспечение управления персоналом Дисциплины по выбору: 

Рекрутинг персонала 

Организация, планирование, управление производством и 
кадровыми процессами организации / Организация, 
планирование, управление производственными и 
кадровыми процессами организации 

Служба управления персоналом организации Производственная практика 

Антикризисное управление персоналом  

Факультативы:  

История управления персоналом в Республике 
Башкортостан 

 

Digital-технологии в управлении персоналом  

 
 
  



 
 
 
 

38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом организации» 

Курс 4 
 

Семестр 7 Семестр 8 
Основы безопасности труда Основы управленческого консультирования 

Обучение и развитие персонала Стратегическое управление персоналом 

Социальное страхование персонала Дисциплины по выбору: 

Этика деловых отношений и конфликтология 
Государственная кадровая политика / Современные 
тенденции кадровой политики государства 

Дисциплины по выбору: Кадровые риски и их оценка / Оценка кадровых рисков 

Зарубежный опыт управления персоналом и социальными 
процессами / Управление персоналом и социальными 
процессами в иностранных компаниях 

Управление инвестициями в человеческий капитал / 
Оценка эффективности системы управления персоналом 
организации 

Основы аудита и контроллинга персонала / Анализ и 
планирование трудовых показателей 

Преддипломная практика 

Инструменты и технологии менеджмента качества / 
Инструменты и технологии бережливого производства 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Управление HR-проектами / Проектный менеджмент в 
управлении персоналом 

 

 
 
 


