
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2018-2019 учебный год 

38.03.03 Управление персоналом, ОФО 

1курс 

 

№ Наименование дисциплины 
осенний семестр 

(09.01.2019 - 

25.01.2019) 

весенний семестр 

(15.06.2019 - 

05.07.2019) 

1 История зачет       

2 Философия   экзамен     

3 Иностранный язык зачет     экзамен 

4 Психология зачет       

5 

Культура речи и деловое 

общение зачет       

6 Экономическая теория     зачет   

7 Математика   экзамен   экзамен 

8 

Концепции современного 

естествознания     зачет   

9 История мировых цивилизаций   экзамен     

10 История Кубани зачет       

11 Информатика     зачет   

12 Введение в теорию систем       экзамен 

13 Физическая культура и спорт     зачет   

14 

Введение в специальность и 

информационную культуру зачет       

15 Социальная психология     зачет   

16 Социальная экология   экзамен     

17 Основы демографии       экзамен 

18 

Основы социального 

страхования зачет       

19 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту зачет       

20 Учебная практика  (06.07.2019-19.07.2019) диф.зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

 

№ Наименование дисциплины 

осенний семестр 

(09.01.2019 - 

25.01.2019) 

весенний семестр 

(15.06.2019 - 

05.07.2019) 

1 Политология зачет       

2 Правоведение зачет       

3 Социология   экзамен     

4 Культурология  зачет       

5 Экономика организации зачет       

6 Статистика зачет     экзамен 

7 Основы теории управления   экзамен     

8 Основы управления персоналом   экзамен     

9 

Безопасность 

жизнедеятельности     зачет   

10 Прикладная информатика зачет       

11 Тайм-менеджмент     зачет   

12 Управление карьерой     зачет   

13 Социология управления     зачет   

14 Теория организации       экзамен 

15 

Саморегуляция и профилактика 

профессионального выгорания       экзамен 

16 

Психология индивидуальных 

различий     зачет   

17 

Управление персоналом  

организации       экзамен 

18 

Организация работы с 

персоналом в проектных 

командах   экзамен     

19 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту зачет   зачет   

20 

Курсовая работа "Управление 

персоналом организации"     диф.зачет   

21 Учебная практика  (06.07.2019-19.07.2019) диф.зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 курс 

 

№ Наименование дисциплины 

осенний семестр 

(09.01.2019 - 

25.01.2019) 

весенний семестр 

(15.06.2019 - 

28.06.2019) 

1 Маркетинг персонала     зачет   

2 

Основы финансового 

менеджмента   экзамен     

3 

Основы кадровой политики и 

кадрвого планирования     зачет   

4 Основы безопасности труда зачет       

5 Трудовое право   экзамен     

6 Организационное поведение зачет       

7 Рынок труда     зачет   

8 Экономика и социология труда       экзамен 

9 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности зачет       

10 Конфликтология зачет       

11 Этика деловых отношений    зачет   

12 

Вероятностные методы в 

управлении зачет       

13 

Психодиагностика в 

управлении персоналом     зачет   

14 Подбор персонала   экзамен     

15 Организация службы персонала       экзамен 

16 Психология управления   экзамен     

17 

Основы организации труда 

персонала       экзамен 

18 

Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом       экзамен 

19 

Развитие креативности в 

управлении     зачет   

20 

Элективные курсы по 

физическойя культуре зачет   зачет   

21 

Курсовая работа 

"Организационное поведение" диф.зачет       

22 Практика  производственная  (29.06.2019-26.07.2019) диф.зачет 

 

 

 

 

 

 

 


