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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 36 36       36 36 

Итого 72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у магистрантов систему научных знаний о психологии личности, необходимых для самосознания, 
навыки и умения личностей саморегуляции и управления профессионально-личностным развитием 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
образования (уровень специалитета или бакалавриата). 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.1 Системы мотивации и стимулирования труда персонала; Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии 
управления персоналом 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 некоторые понятия по психологии личности и о тренинге 

Уровень 2 основные понятия о теории развития личности, знать основные техники ведения тренинга 

Уровень 3 основные понятия по психологии личности, самопознанию, саморазвитию, сущность психологического 
тренинга и его влияние на развитие личности 

Уметь: 

Уровень 1 применять некоторые психологические знания на практике 

Уровень 2 выявлять психологические проблемы личности 

Уровень 3 выявлять психологические проблемы личности и составлять программу тренинга личностного роста 

Владеть: 

Уровень 1 некоторыми навыками самопознания, профессионально-личностного развития 

Уровень 2 основными навыками самопознания, профессионально-личностного развития 

Уровень 3 навыками проведения тренинга 
 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 некоторые понятия описывающие процесс коммуникации 

Уровень 2 основные понятия описывающие процесс коммуникации и ее роль в развитии личности 

Уровень 3 основные понятия описывающие процесс коммуникации на тренинги ее роль в развитии личности 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки процесса коммуникации 

Уровень 2 навыками оценки эффективности процесса коммуникации 

Уровень 3 навыками управления процессом коммуникации 
 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе 

Уровень 2 применять основные теоретические знания для решения практических задач возникающих в коллективе 

Уровень 3 использовать методики проведения тренинга, решать практические задачи возникающие в работе коллектива 

 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-5: способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания о социально-психологическом тренинге в работе с командой 

Уровень 2 применять знания о психологии личности и социально-психологическом тренинге для создания команды 

Уровень 3 применять основные тренинговые техники для создания команды 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-8: способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, поддерживать комфортный 
морально-психологический климат в организации и эффективную организационную культуру 

Знать: 

Уровень 1 правила бесконфликтного общения 

Уровень 2 некоторые способы разрешения и профилактики конфликтов 

Уровень 3 основные способы разрешения и профилактики конфликтов, в том числе в кросскультурной среде 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-28: владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персонала и 
организации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками взаимопомощи  

Уровень 2 средствами и методами оказания помощи в развитии личности 

Уровень 3 навыками целостного подхода к развитию личности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия психологии личности, теории личности в отечественной и зарубежной психологии, теории 
периодизации психического развития; правила, принципы и методические средства проведения тренинга; 
преимущества и недостатки групповой работы, специфику групповой динамики 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 применять полученные теоретические знания для решения личностных и профессиональных задач; анализировать 
кризисы личностного развития, идентифицировать признаки личностного роста, выделять этапы тренинга. 
оценивать психологическое состояние участников тренинга 

3.3 Владеть: 

3.3.1 средствами и методами оказания помощи в развитии личности; навыками целостного подхода к развитию личности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология личности     

1.1 Понятие, структура, теории личности /Лек/ 1 2 ОПК-2 ОПК-5 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Возрастная периодизация З. Фрейда, Э. Эриксона, Д. 
Эльконина /Лек/ 

1 4 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

 
Э1 Э2 

1.3 Сравнительная характеристика разных 
периодизаций. Разбор практических ситуаций. 
Устный опрос. /Пр/ 

1 2 ОК-3 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию, сравнительная характеристика 
переодизации, составление таблицы /Ср/ 

1 6 ОК-3 ОПК-1  
Э1 Э2 

1.5 Тренинг общения. Разбор практических ситуаций и 
выполнение заданий /Пр/ 

1 4 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 ПК-28 

 
Э1 Э2 

1.6 Подготовка докладов по теме "Творческий 
потенциал человека". Подготовка к ответам на 
вопросы /Ср/ 

1 8 ОК-3 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 

1.7 Общение как условие развития личности /Лек/ 1 4 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

 
Э1 Э2 

1.8 Теории личности в зарубежной и отечественной 
психологии /Пр/ 

1 2 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

 
Э1 Э2 

1.9 Подготовка диагностического комплекта для 
самоисследования /Ср/ 

1 6 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 

1.10 Периодизация психического развития.  /Лек/ 1 2 ОК-3 ОПК-1 
ПК-28 

 
Э1 Э2 

1.11 Изучение дополнительного материала, подготовка 
докладов /Ср/ 

1 6 ОК-3 ОПК-1  
Э1 Э2 

 Раздел 2. Тренинг как объект и предмет 
психологической практики 

    

2.1 Понятие, задачи, виды тренинга. История 
возникновения /Лек/ 

1 2 ОК-3 ОПК-5  
Э1 Э2 

2.2 Принципы и правила проведения тренинга. Группа 
встреч. Участие в тренинге. /Пр/ 

1 2 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

 
Э1 Э2 

2.3 Игровые методы /Пр/ 1 4 ОПК-1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Изучение дополнительного материала и подготовка 
докладов /Ср/ 

1 6 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 

2.5 Проблемы групповой динамики, развитие группы, 
групповые нормы, групповая сплоченность /Лек/ 

1 4 ОК-3 ОПК-1 
ПК-8 ПК-28 

 Л2.3 
Э1 Э2 

2.6 Тренинг сензитивности /Пр/ 1 4 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 ПК-28 

Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.7 Устный опрос, подготовка к тестированию /Ср/ 1 4 ОК-3 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Майерс Д. Социальная психология: [пер. с англ.] Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л1.2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: [учебник] Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (в традиции 
культурно- исторической теории Л. С. 
Выготского) 

Москва: 
Тривола, 1994 

 

Л2.2 Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. 
Психотехники: учебное пособие 

Москва: ОСЬ-
89, 2009 

 

Л2.3 Куликов Л. В. Психология личности в трудах отечественных 
психологов 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2009 

 

Л2.4 Ялом И., Лесц М., 
Эйдемиллер Э. Г. 

Групповая психотерапия: теория и практика СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2009 

 

Л2.5 Ефимова Социальная психология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=395969 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Павлова А. М. Психология личности: методические 
рекомендации для самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 bb.usurt.ru 

Э2 www.psycholojy-online.net 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1  Операционная система Windows и  приложение MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

 



7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 
общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. В связи с этим освоение дисциплины  включает 
в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 
информации);  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- тренинги; 
- текущие консультации;  
- анализ проблемных практических ситуаций, прием и разбор практических заданий и т.д.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     108 108   108 108 

Итого     144 144   144 144 



     

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать понимание сущности учебно-воспитательного процесса, его закономерностей и принципов обучения 
и умение разрабатывать образовательные программы и учебно-методические комплексы  и эффективность 
образовательного процесса в процессе преподавания специализированных дисциплин. Задачи дисциплины: знать 
теоретические основы и закономерности профессионального образования; уметь применить методы, средства и 
формы теоретического и практического обучения в педагогической деятельности; владеть методами разработки 
соответствующего методического обеспечения документации для преподавания специализированных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.5 Методология научных исследований. Знать: методологические основы исследования; основные виды 
информационных источников для научных исследований; принципы и методы фундаментального и прикладного 
исследования; Уметь: разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их 
модификации и трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных 
исследований в сущностном и функциональном аспектах; организовывать командную работу по реализации 
опытно-экспериментальной работы; Владеть: современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими 
методами научного исследования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.3 Производственная практика (педагогическая) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-26: умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и другие 
необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы и закономерности профессионального образования; 

Уровень 2 основы организации образовательного процесса 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разработать и оценивать постановку педагогических целей и задач 

Уровень 2 определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, форм организации обучения 
и воспитания 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки учебных планов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-27: владением современными образовательными технологиями, навыками организации, управления и оценки 
эффективности образовательных процессов и умением использовать их в процессе обучения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса 

Уровень 2 осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса; отбирать необходимый дидактический 
материал и конструировать предметное содержание обучения по дисциплинам профессиональной 
направленности 

Уровень 3  разрабатывать частные методики преподавания дисциплин профессиональной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 современными образовательными технологиями 

Уровень 2 навыками управления и оценки эффективности образовательных процессов 

Уровень 3 навыками разработки современных образовательных технологий и использования их в процессе обучения  
 



ПК-29: владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции профессионалов по управлению персоналом 

Знать: 
 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1  отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное содержание обучения по 
дисциплинам профессиональной направленности 

Уровень 2  разрабатывать частные методики преподавания дисциплин профессиональной направленности 

Уровень 3 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления 

Владеть: 

Уровень 1 методикой преподавания  дисциплин; 

Уровень 2 -методикой преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы и закономерности профессионального образования; основы организации образовательного 
процесса;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса; оценивать постановку педагогических целей и 
задач; анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; конструировать предметное 
содержание обучения по дисциплинам профессиональной направленности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные педагогические категории     

1.1 Основные педагогические категории – развитие, 
воспитание, образование, обучение, формирование. 
Самовоспитание, самообразование, самообучение, 
саморазвитие. Воспитательные отношения. /Лек/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Основные педагогические категории – развитие, 
воспитание, образование, обучение, формирование. 
Самовоспитание, самообразование, самообучение, 
саморазвитие. Воспитательные отношения. /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 3 8 ПК-27 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.3 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Специфические понятия 
профессиональной педагогики 

    

2.1 Специфические понятия профессиональной 
педагогики: работник, специалист, персонал, кадры; 
профессия, личность, трудовой потенциал; 
профессиональное воспитание, развитие, 
образование. Профессиональная квалификация. 
Компетенция. /Лек/ 

3 2 ПК-27 ПК-29 Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Специфические понятия профессиональной 
педагогики. Профессиональная квалификация. 
Педагогическая практика как способ организации 
воспитательных отношений. 
Компоненты профессиональной педагогики. 
Компетенция. /Пр/ 

3 4 ПК-27 ПК-29 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 



2.3 Специфические понятия профессиональной 
педагогики. Профессиональная квалификация. 
Компетенция: повторение лекционного материала. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

3 16 ПК-27 ПК-29 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.4 

Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Место цели в педагогике. Структура 
цели: целевой предмет, целевой объект, целевое 
действие. Виды целей. Задачи. Целеполагание.  

    

3.1 Место цели в педагогике. Структура цели: целевой 
предмет, целевой объект, целевое действие. Виды 
целей. Задачи. Целеполагание.  /Лек/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.4 Л3.6 

Э2 Э3 Э5 

3.2 Место цели в педагогике. Структура цели: целевой 
предмет, целевой объект, целевое действие. Виды 
целей. Задачи. Целеполагание.  /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Место цели в педагогике. Структура цели: целевой 
предмет, целевой объект, целевое действие. Виды 
целей. Задачи. Целеполагание: повторение 
лекционного материала. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

3 16 ПК-26 ПК-27 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Принцип гуманизации, 
природосообразности, связь теории с практикой, 
моделирование профессиональной деятельности в 
учебном процессе, принцип профессиональной 
мобильности, компьютеризации, принцип 
модульности профессионального обучения, 
систематичности и последовательности. 

    

4.1 Принцип гуманизации, природосообразности, связь 
теории с практикой, моделирование 
профессиональной деятельности в учебном процессе, 
принцип профессиональной мобильности, 
компьютеризации, принцип модульности 
профессионального обучения, систематичности и 
последовательности. Отбор содержания 
профессионального образования. Структурирование 
содержания обучения. /Лек/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Принцип гуманизации, природосообразности, связь 
теории с практикой, моделирование 
профессиональной деятельности в учебном процессе, 
принцип профессиональной мобильности, 
компьютеризации, принцип модульности 
профессионального обучения, систематичности и 
последовательности. Отбор содержания 
профессионального образования. Структурирование 
содержания обучения. /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.4 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Принцип гуманизации, природосообразности, связь 
теории с практикой, моделирование 
профессиональной деятельности в учебном процессе, 
принцип профессиональной мобильности, 
компьютеризации, принцип модульности 
профессионального обучения, систематичности и 
последовательности. Отбор содержания 
профессионального образования. Структурирование 
содержания обучения. /Ср/ 

3 16 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Место методов в педагогике.     

5.1 Место методов в педагогике. Классификация 
педагогических методов. Методы теоретического и 
производственного профессионального обучения. 
Методы контроля. Активные методы обучения 
дисциплинам. Методика преподавания дисциплин. 
/Лек/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э3 Э4 Э5 

5.2 Место методов в педагогике. Методы теоретического 
и производственного профессионального обучения. 
Методы контроля. Методика организации и 
проведения лекционных, практических и 
семинарских занятий. /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.6 

Э1 Э2 Э5 



5.3 Место методов в педагогике. Классификация 
педагогических методов. Методы теоретического и 
производственного профессионального обучения. 
Методы контроля. Активные методы обучения. 
Методика преподавания дисциплин: повторение 
лекционного материала. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

3 8 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.4 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Характеристика современных средств 
обучения. 

    

6.1 Характеристика современных средств обучения. 
Учебно-производственные средства обучения. 
Технология формирования систем средств обучения  
и их комплексное использование. Компьютеризация 
процесса обучения. /Лек/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Характеристика современных средств обучения. 
Учебно-производственные средства обучения. 
Технология формирования систем средств обучения  
и их комплексное использование. Компьютеризация 
процесса обучения. /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.4 

Л3.6 
Э1 Э2 Э3 Э5 

6.3 Характеристика современных средств обучения. 
Учебно-производственные средства обучения. 
Технология формирования систем средств обучения  
и их комплексное использование. Компьютеризация 
процесса обучения: повторение лекционного 
материала. Подготовка к тестированию /Ср/ 

3 16 ПК-26 ПК-27 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 7. Формы теоретического и 
производственного обучения 

    

7.1 Формы теоретического и производственного 
обучения. Технология бригадного обучения. 
Экспертиза качества профессионального обучения 
персонала. /Лек/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л2.1 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Формы теоретического и производственного 
обучения. Технология бригадного обучения. 
Экспертиза качества профессионального обучения 
персонала. /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л3.3 Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э5 

7.3 Формы теоретического и производственного 
обучения. Технология бригадного обучения. 
Экспертиза качества профессионального обучения 
персонала: повторение лекционного материала. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

3 16 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.3 Л3.6 

Э1 Э3 Э5 

 Раздел 8. Содержание образования     

8.1 Содержание образования. Компоненты. 
Нормативное обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин: ФГОС, учебный план, 
рабочие программы. /Лек/ 

3 4 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.4 Л3.6 
Э1 Э3 Э5 

8.2 Разработка содержания рабочей учебной программы 
дисциплины экономического цикла. Изучение ФГОС 
и учебного плана специальности и направления 
бакалавриата. /Пр/ 

3 2 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Л3.6 

Э1 Э2 Э5 

8.3 Содержание образования. Компоненты. 
Нормативное обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин: ФГОС, учебный план, 
рабочие программы: повторение лекционного 
материала. Подготовка к тестированию /Ср/ 

3 12 ПК-26 ПК-27 
ПК-29 

Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Л3.6 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Макаренко А. С. Методика организации воспитательного 
процесса 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30557 

Л1.2 Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 
технология, методика 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=544551 

Л1.3  Методика научных исследований: учебное 
пособие 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=615292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Павленок Теория, история и методика социальной 
работы. Избранные работы 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=415057 

Л2.2 Гафурова Методика обучения информационным 
технологиям. Теоретические основы 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=443191 

Л2.3 Тимофеев С. Ю. Методика расчета потенциальных 
конфликтных ситуаций в автоматизированной 
системе планирования воздушного движения / 
Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 
2014 

Москва: 
Издательский 
центр 
"Науковедение
", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=518849 

Л2.4 Ижванова Е. М. Когнитивная методика на основе модели 
Э.Берна 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556131 

Л2.5  Общая методика обучения информатике. Часть 
1: Учебное пособие для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
Прометей, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557092 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Базунова М. Е. Методика и техника социологических 
исследований: практикум по спец. 080505 - 
"Управление персоналом" для студентов всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Беззубик, Сигида Содержание и методика психосоциальной 
работы в системе социальной работы: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=313883 

Л3.3 Фрейлах Н. И. Методика математического развития: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=505124 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Носов М. В. Методика управления человеческими 
ресурсами наукоемких производств, 
основанная на динамическом распределении 
закрепленных за операторами функций при 
изменении их психофизиологического 
состояния / Интернет-журнал "Науковедение", 
Вып. 2 (21), 2014 

Москва: 
Издательский 
центр 
"Науковедение
", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=518901 

Л3.5 Букин Д. С. Развитие памяти по методикам спецслужб Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://test.znanium.com/go.php
?id=519327 

Л3.6 Оганян К. М., Оганян 
К. К. 

Методика преподавания социологии Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=522025 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

Э3  www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

Э4 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека «Педагогика и образование» 

Э5 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и образование» 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office; Программное обеспечение АСТ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
компьютерный класс. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 



Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
•изучение и систематизация нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-
поисковых систем "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• приём эссе; 
• подготовка докладов. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для 
СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 77,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 1 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные 36 36       36 36 

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72       72 72 

Сам. работа 36 36       36 36 

Итого 108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний о методах исследований, применяемых социологической наукой для решения широкого 
круга разнообразных социальных проблем, с которыми сталкивается современное общество и его институты, а 
также умений и навыков их применения в практике принятия стратегических решений в области управления 
персоналом и социальной сферы организации. Для этого магистранты в процессе обучения должны познакомиться 
с основами методологии социологического исследования, составом и особенностями основных методов сбора и 
анализа социологических данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
образования (уровень специалиста или бакалавра) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.5 Методология научных исследований 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа);  

2.2.3 Б2.П.4 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-10: владением методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы 

Знать: 

Уровень 1 базовые методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом 

Уровень 2 особенности каждого метода и программы обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом 

Уровень 3 возможности каждого метода и программы обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом по 
заданному преподавателю  

Уровень 2 самостоятельно применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом 

Уровень 3 применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом по 
теме собственного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования методов и программ обработки информации, анализа детяльности и управления 
персоналом по аналогии 

Уровень 2 навыком использования методов и программ обработки информации, анализа детяльности и управления 
персоналом самостоятельно 

Уровень 3 навыком использования программ и методов количественного и качественного анализа и обработки 
информации 

 

ОПК-11: умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 особенности постановки научной проблемы 

Уровень 2 правила формулировки научной проблемы 

Уровень 3 требования к формулировке научной проблемы 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять актуальные научные проблемы управления персоналом 

Уровень 2 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом 

Уровень 3 формулировать и обосновывать актуальные научные проблемы управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ОПК-12: умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе 
управления персоналом и проводить анализ их результатов 

Знать: 

Уровень 1 основные методы научных исследований 

Уровень 2 особенности методов исследования, их возможности и ограничения 

Уровень 3 требования к применению каждого метода и построению соответствующего инструмента исследования  

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать инструментарий по каждому методу социологического исследования в системе управления 
персоналом 

Уровень 2 разрабатывать и применять инструментарий по каждому методу исследования в системе управления 
персоналом 

Уровень 3 разрабатывать, применять инструментарий по каждому методу исследования и сформулировать 
методологическое заключение 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-24: владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 
подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 структуру и логику разработки научного отчета 

Уровень 2 требования к оформлению научного отчета и его презентации 

Уровень 3 правила составления научного отчета 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научного поиска проблемы исследования 

Уровень 2 навыками сбора, анализа и систематизации научной информации по теме диссертационного исследования 

Уровень 3 навыками подготовки и презентации результатов исследования в виде научных отчетов, публикаций 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом; 
особенности постановки научной проблемы, правила и требования к ее формулировке; особенности методов 
исследования в сфере управления персоналом, их возможности и ограничения; структуру программы 
социологического исследования и требования к ней; требования к оформлению научного отчета и его презентации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом; выявлять, 
формулировать и обосновывать актуальные научные проблемы управления персоналом; разрабатывать программу 
социологического исследования и инструментарий по каждому методу исследования в системе управления 
персоналом;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования программ и методов количественного и качественного анализа и обработки информации; анализа и 
систематизации научной информации по теме диссертационного исследования в сфере управления персоналом; 
подготовки и презентации результатов исследования в виде научных отчетов, публикаций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология прикладной 
социологии 

    



1.1 Социологическое исследование: понятие, виды, 
этапы /Лек/ 

1 2 ОПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

1.2 Функции и возможности  социологического 
исследования на производстве (в системе управления 
персоналом) /Пр/ 

1 2 ОПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

1 4 ОПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

1.4 Теория и методология выборки /Лек/ 1 2 ОПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.5 Расчет объема выборки и ее репрезентативность /Пр/ 1 2 ОПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.6 Понятие ошибки выборки, ее типы. Контроль и 
ремонт выборки /Лаб/ 

1 4 ОПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э6 

1.7 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э6 

1.8 Программирование социологического исследования 
для диагностики производственных проблем /Лаб/ 

1 4 ОПК-11 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 2. Методы сбора данных в 
социологических исследованиях 

    

2.1 Опросные методы сбора информации /Лек/ 1 2 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э6 

2.2 Профессиональная этика интервьюера. Проблема 
доверия к исследователю в ходе интервью /Пр/ 

1 2 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э6 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-10 ОПК-
12 ПК-24 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э6 

2.4 Неопросные методы сбора информации /Лек/ 1 2 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э6 

2.5 Преимущества и недостатки неопросных методов 
сбора информации /Пр/ 

1 2 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э2 Э3 Э6 

2.6 Особенности организации и проведения 
социологического наблюдения в трудовом 
коллективе /Лаб/ 

1 4 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э3 Э4 Э6 

2.7 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-10 ОПК-
12 ПК-24 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

2.8 Количественная и качественная стратегия сбора 
информации /Лек/ 

1 2 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

2.9 Методы количественного и качественного сбора 
информации /Пр/ 

1 2 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

2.10 Возможности применения метода case-study, 
биографического метода на предприятиях 
транспортной отрасли /Лаб/ 

1 4 ОПК-10 ОПК-
12 ПК-24 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

2.11 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-10 ОПК-
12 ПК-24 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 

2.12 Методология и технология глубинного/экспертного 
интервью. Роль телефонных/интернет опросов в 
повседневной практике /Лаб/ 

1 4 ОПК-12 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. Требования к конструированию 
инструментария 

    

3.1 Понятие измерения в социологии и виды шкал /Лек/ 1 2 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 



3.2 Конструирование измерительных шкал /Пр/ 1 2 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э5 Э6 

3.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 

3.4 Виды и типы анкетных вопросов /Лек/ 1 2 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 

3.5 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 

3.6 Композиция социологической анкеты /Лек/ 1 2 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 

3.7 Разработка анкеты и основные принципы ее 
композиции /Пр/ 

1 2 ОПК-12 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э6 

3.8 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э6 

3.9 Требования к социологической шкале. Проблема 
качества социологического измерения /Лаб/ 

1 4 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 

3.10 Логическая структура вопроса. Основные правила 
формулировки вопросов /Пр/ 

1 2 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 

3.11 Вопрос как способ общения исследователя и 
респондента. Особенности восприятия вопросов 
/Лаб/ 

1 4 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э5 Э6 

3.12 Апробация инструментария. Показатели 
некачественной анкеты /Лаб/ 

1 4 ОПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э6 

 Раздел 4. Общие принципы анализа и 
представления данных 

    

4.1 Обработка информации, анализ и представление 
данных /Лек/ 

1 2 ОПК-10 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э3 Э5 Э6 

4.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестирование по разделу 
/Ср/ 

1 4 ОПК-10 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э3 Э5 Э6 

4.3 Методы обработки и анализа данных /Пр/ 1 2 ОПК-10 ПК-24  Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

4.4 Основные процедуры анализа эмпирических данных 
в программе SPSS /Лаб/ 

1 4 ПК-24 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Методы социологического исследования: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=394159 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Климантова Методология и методы социологического 
исследования 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=450818 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Оганян Общая социология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=356843 

Л2.2 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=553436 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестопалова О. Н. Методика и техника социологических 
исследований: курс лекций для студентов 
специальности 080505- "Управление 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Леньков, Тихонова, 
Колосова, Куликова 

Социология управления: Учебный словарь Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=425026 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по социологии 

Э2 http://socioline.ru – Библиотека по социологии 

Э3 http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», 
«Социологический журнал», «Социология 4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э5 http://www.socionet.narod.ru/socisl.html – Обзор социологических ресурсов 

Э6 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ. В 
целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных социологического исследования 
используются пакеты прикладных профессиональных программ, таких как SPSS и Vortex.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется научно-исследовательская лаборатория «Управление  
человеческими ресурсами транспортного комплекса» и компьютерный класс. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
- организация и проведение самостоятельного социологического исследования, обработка данных социологического 
исследования. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- консультации перед дифференцированным зачетом.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении самостоятельной работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методическими материалами, которые указаны для 
СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 51,45 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 48 
    аудиторные занятия 48 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,2 
    самостоятельная работа 60 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,2   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные           

Практические   32 32     32 32 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  48 48     48 48 

Сам. работа   60 60     60 60 

Итого   108 108     108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование современного управленческого мышления на основе знания методов управления различными 
видами рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по дисциплине Б1.Б.7 
Современные проблемы и технологии управления персоналом 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Развитие менеджерских качеств руководителя, Б1.В.ДВ.4.1 Управление безопасностью труда 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять степень риска при действиях в нестандартных ситуациях и уровень социальной и этической 
ответственности за принятые решения с учетом существующих рисковых факторов. 

Уровень 2 обосновывать принятые решения по действиям в нестандартных ситуациях и уровень социальной и этической 
ответственности за них с учетом выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 анализировать и оценивать эффективность принятых решений по действиям в нестандартных ситуациях и 
уровень социальной и этической ответственности за них с учетом выделенных рисковых факторов. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-6: способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Знать: 

Уровень 1 виды рисков, связанных с разработкой корпоративной стратегии, программ организационного развития и 
изменений, и меры по обеспечению их реализации. 

Уровень 2 критерии отбора мер по обеспечению реализации разрабатываемых корпоративной стратегии, программ 
организационного развития и изменений с учетом выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 методы анализа и оценки эффективности выбранных мер по обеспечению реализации разрабатываемых 
корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений с учетом выделенных рисковых 
факторов 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию с учетом существующих рисковых факторов. 

Уровень 2 способностью выбирать и обосновывать оптимальные методы оценки риска и меры по обеспечению 
разработки и реализации корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений с 
учетом выделенных рисковых факторов. 

Уровень 3 способностью анализировать и оценивать эффективность принятых к реализации методов оценки риска и мер 
по реализации корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений с учетом 
выделенных рисковых факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды рисков, связанных с разработкой корпоративной стратегии, программ организационного развития и 
изменений, и меры по обеспечению их реализации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять степень риска при действиях в нестандартных ситуациях и уровень социальной и этической 
ответственности за принятые решения с учетом существующих рисковых факторов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию с учетом существующих рисковых факторов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие, сущность и содержание риск-
менеджмента 

    

1.1 Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента 
Риск-менеджмент как отрасль научного управления. 
Цель и задачи риск-менеджмента. История 
возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к 
управлению риском. Управление рисками на 
транспорте /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э8 

1.2 Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента 
Риск-менеджмент как отрасль научного управления. 
Цель и задачи риск-менеджмента. История 
возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к 
управлению риском. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э8 

1.3 Риск-менеджмент как отрасль научного управления. 
Цель и задачи риск-менеджмента. История 
возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к 
управлению риском. 
Изучение материала по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 1 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 7 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 

 Раздел 2. Понятие и виды рисков     

2.1 Понятие и виды рисков 
Понятие «неопределенность». Понятие и сущность 
риска. Основные факторы рисков. Возможные 
причины возникновения риска. Основные подходы к 
классификации рисков. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э6 Э7 



2.2 Риски в жизни и профессиональной деятельности 
человека: возможные причины их возникновения, 
основные рисковые факторы в различные периоды 
жизненных циклов человека и организации. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 2. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

2.3 Понятие «неопределенность». Понятие и сущность 
риска. Основные факторы рисков. Возможные 
причины возникновения риска. Основные подходы к 
классификации рисков. 
Изучение материала по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 2 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 3. Аксиомы, законы и принципы риск-
менеджмента 

    

3.1 Аксиомы, законы и принципы риск-менеджмента 
Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы 
управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
/Лек/ 

2 1 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э4 

3.2 Особенности проявления аксиом, законов и 
принципов риск-менеджмента в деятельности 
предприятий в условиях рыночной экономики. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 3. /Пр/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 

3.3 Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы 
управления рисками. Принципы риск-менеджмента. 
Изучение материала темы 3 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 3 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 7 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 4. Методология риск-менеджмента     

4.1 Методология риск-менеджмента 
Понятие и виды методов управления рисками. 
Сущность, содержание и особенности применения 
юридических, административных, экономических, 
социальных, психологических, производственных 
методов управления рисками. Использование 
научно-прикладных методов управления в системе 
риск-менеджмента. /Лек/ 

2 1 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

4.2 Использование основных методов управления 
рисков на практике. Особенности применения 
юридических, административных, экономических, 
социальных, психологических методов управления 
рисками. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 4. /Пр/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

4.3 Понятие и виды методов управления рисками. 
Сущность, содержание и особенности применения 
юридических, административных, экономических, 
социальных, психологических, производственных 
методов управления рисками. Использование 
научно-прикладных методов управления в системе 
риск-менеджмента. 
Изучение материала темы 4 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 4 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 7 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 5. Стратегия, политика и тактика риск-
менеджмента 

    



5.1 Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента 
Стратегия управления рисками. Основные формы 
политики риск-менеджмента. Тактическое 
управление рисками. Принятие управленческих 
решений в условиях риска и неопределенности. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э8 

5.2 Стратегия и тактика управления рисками. 
Особенности принятия управленческих решений в 
условиях повышенного риска и неопределенности. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 5. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Стратегия управления рисками. Основные формы 
политики риск-менеджмента. Тактическое 
управление рисками. Принятие управленческих 
решений в условиях риска и неопределенности. 
Изучение материала темы 5 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 5 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 7 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

 Раздел 6. Внешние риски и методы управления 
ими 

    

6.1 Внешние риски и методы управления ими 
Характеристика и структура внешней среды 
организации. Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, финансовыми, 
отраслевыми и структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, логистическими 
рисками. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, финансовыми, 
отраслевыми и структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, логистическими 
рисками. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 6. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

6.3 Характеристика и структура внешней среды 
организации. Специфика и особенности управления 
политическими, коммерческими, финансовыми, 
отраслевыми и структурными, криминогенными, 
инновационными, экологическими, логистическими 
рисками. 
Изучение материала темы 6 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 6 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э7 Э8 

 Раздел 7. Особенности управления внутренними 
рисками 

    

7.1 Особенности управления внутренними рисками 
Внутренняя среда организации как область 
возникновения рисков. Управленческие дисфункции 
как причина возникновения внутренних рисков. 
Специфика и особенности управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими рисками. /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Особенности управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими в зависимости от контингента 
работников организации. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 7. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 Э7 



7.3 Внутренняя среда организации как область 
возникновения рисков. Управленческие дисфункции 
как причина возникновения внутренних рисков. 
Специфика и особенности управления техническими, 
производственными, социальными, 
психологическими рисками. 
Изучение материала темы 7 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 7 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 Э7 

 Раздел 8. Система управления рисками     

8.1 Система управления рисками 
Организация процесса управления рисками. Цели и 
ограничения системы управления рисками. Оценка 
риска. Классификация методов обработки риска. 
Регулирование риска. Финансирование риска. 
Мониторинг и корректировка системы управления 
рисками. Система управления рисками 
транспортного предприятия /Лек/ 

2 4 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Особенности организации процесса управления 
рисками. Оценка риска. Классификация методов 
обработки риска. Регулирование риска. 
Финансирование риска. Мониторинг и 
корректировка системы управления рисками. 
Особенности организации системы управления 
рисками в области профессиональной деятельности. 
Учебное пособие «Риск-менеджмент: практикум» 
задания к теме 8. /Пр/ 

2 8 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 

8.3 Организация процесса управления рисками. Цели и 
ограничения системы управления рисками. Оценка 
риска. Классификация методов обработки риска. 
Регулирование риска. Финансирование риска. 
Мониторинг и корректировка системы управления 
рисками. 
Особенности организации системы управления 
рисками в области профессиональной деятельности. 
Изучение материала темы 8 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент». 
Выполнение заданий к теме 8 по учебному пособию 
Куликовой Е.А. «Риск-менеджмент : практикум». 
/Ср/ 

2 8 ОК-2 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=615348 

Л1.2 Кукушкина В. В. Антикризисный менеджмент: Монография Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=600363 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Капустина Н. В. Теоретико-методологические подходы риск-
менеджмента: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=496052 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Капустина Н. В. Управление рисками на промышленных 
предприятиях: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=496054 

Л2.2 Соколов Д. В., 
Барчуков А. В. 

Базисная система риск-менеджмент 
организаций реального сектора экономики: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=552842 

Л2.3 Домащенко Д. В., 
Финогенова Ю. Ю. 

Современные подходы к корпоративному 
риск-менеджменту: методы и инструменты 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550188 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликова Е. А. Риск-менеджмент: практикум для студентов, 
обучающихся в магистратуре по направлениям 
190600.68 - Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 
190700.68 - Технология транспортных 
процессов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Куликова Е. А. Риск-менеджмент: учебное пособие для 
студентов, обучающихся в магистратуре по 
направлениям 190600.68 - Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов, 190700.68 - Технология 
транспортных процессов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмента). 

Э2 www.riskmanager.ru (Клуб российских риск-менеджеров) 

Э3 http://ecsocman.hse.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент») 

Э4 http://www.businesspress.ru (Деловая пресса) 

Э5 http://www.cfin.ru/ (Сайт «Корпоративный менеджмент») 

Э6 http://www.aup.ru/management/ (Административно-управленческий портал) 

Э7 http://1st.com.ua/ (Клуб «Знание – сила») 

Э8 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.        

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа − важный вид учебной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов при освоении 
дисциплины включает в себя: 
– ознакомление с информацией, представленной в различных источниках (рекомендуемая основная, дополнительная и 
методическая литература, электронные учебные пособия, ресурсы Интернет); 
– подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
– выполнение практических заданий; 
- подготовку докладов/сообщений. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 73,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 68 
    аудиторные занятия 68 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,4 
    самостоятельная работа 76 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 16 16     34 34 

Лабораторные           

Практические 18 18 16 16     34 34 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 32 32     68 68 

Сам. работа 36 36 40 40     76 76 

Итого 72 72 108 108     180 180 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 овладение магистрантами  методологии научных исследований, которые помогут ему в вузе квалифицированно 
выполнять курсовые работы (проекты), сформировать и защитить магистерскую диссертацию, а на производстве 
умело анализировать свою деятельность и совершенствовать ее на основе современных методов научных 
представлений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в объеме ОП бакалавриата или 
специалитета в области управления. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.2 Методика преподавания дисциплин по программам высшего образования 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа), Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Уровень 1  

Уровень 2 этапы осуществления научно-исследовательской деятельности; роль науки в развитии современного 
общества; организацию НИР в России и зарубежных странах 

Уровень 3 методологию и методики научных исследований; методы постановки и организации НИР 

Уметь: 

Уровень 1 проводить научные исследования под руководством тьютора 

Уровень 2 проводить самостоятельные научные исследования 

Уровень 3 проводить самостоятельные научные исследования; обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 методами формулирования целей самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала  

Уровень 2 способами  и средствами разработки алгоритмов самореализации и саморазвития , использования 
творческого потенциала личности 

Уровень 3 методами оценки возможностей самореализации и саморазвития , использования творческого потенциала 
личности 

 

ОПК-12: умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе 
управления персоналом и проводить анализ их результатов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 представлениями о незавершенности человеческого знания 

Уровень 2 -технической информации и процедур аналитической работы с ними 

Уровень 3 активной позицией и способностью отстаивать свои взгляды и убеждения на проблему непознанного, 
готовностью к поиску нетривиальных, принципиально новых решений 

 

ПК-22: умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и 
организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том числе 
функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие 
организационно-экономические модели 

Знать: 

Уровень 1 базовые количественные и качественные методы анализа 



Уровень 2 базовые и инновационные количественные и качественные методы анализа 

Уровень 3 базовые и инновационные количественные и качественные методы анализа, критерии их применимости 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методикой работы над рукописью диссертации 

Уровень 2  

Уровень 3 навыками обучения других  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 этапы осуществления научно-исследовательской деятельности; роль науки в развитии современного общества; 
организацию НИР в России и зарубежных странах; методологию и методики научных исследований; методы 
постановки и организации НИР; методики работы по написанию курсовой работы, диссертации магистра; базовые 
количественные и качественные методы анализа  

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; проводить 
самостоятельные научные исследования; обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; готовить доклады и активно выступать в дискуссиях; аннотировать и реферировать 
научные работы по своей теме; проверять работу на антиплагиат 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами формулирования целей самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала; 
активной позицией и способностью отстаивать свои взгляды и убеждения на проблему непознанного, готовностью 
к поиску нетривиальных, принципиально новых решений возникающих проблем; навыками научной организации 
труда; навыками обучения других  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Наука и ее роль в развитии общества     

1.1 Этапы исторического развития науки. Научные 
философские школы. Сциентизм, антисциентизм. 
Границы научного и вненаучного знания. Принципы 
верификации и фальсификации.  
Локатос – автор методологии научно-
исследовательских программ. 
Цель, функции, задачи науки. 
Наука как система (теория, методология, методика, 
практика). Объект и субъект познания в науке. 
Цель науки – улучшение качества жизни. Наука 21 
века – наука единичного факта.  
Признаки науки. Математика в науке. Стадии 
становления науки. 
Агностицизм, скептицизм. Критерии научности.  
Теоремы Геделя о неполноте.  
Специфика экономики как науки. Ее 
прогностические особенности в современных 
условиях пересмотра парадигмы развития 
человечества.  
Место экономики среди других наук. Экономика 
знаний, поведенческая экономика, коллаборативная 
экономика – куда идти, как развиваться? 
 /Лек/ 

1 4 ОК-1 ОПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 



1.2 Ощущение, восприятие, представление, понятие, 
суждение, умозаключение – формы познания мира.  
Отражение. Проблемы истины. Экономические 
законы. Основные законы мышления.  
Принципы, аксиомы, теория, методология, метод, 
гипотеза, информация – основополагающие 
категории науки. Классификация наук. Проблемы 
междисциплинарности.  
Суждение в научном поиске. 
 /Пр/ 

1 4 ОК-1 ОПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.3 Роль науки в развитии современного общества. 
Наука России 21 века — основа ее инновационного 
развития. Подготовка к развернутой беседе /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОПК-12 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 

 Раздел 2. Организация научно-исследовательской  
работы в России 

    

2.1 Ученые степени и ученые звания. Ассистент — 
старший преподаватель — кандидат наук — доцент 
— доктор наук — профессор. Как быстрее получить 
ученую степень и ученое звание? Кормит ли 
аспирантская стипа?  
 /Лек/ 

1 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

2.2 Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров в Российской Федерации. Этика ученого.  
 Путь в науку. Аспирантура и докторантура. 
Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров в железнодорожных вузах России.  
«Аспирант – кандидат наук – доктор наук» или 
«Бакалавр – магистр – PhD – DBA»? Что лучше? 
Научные кадры Свердловской области.  
Этика науки. Ценность научного знания. Наука и 
общество. Этика ученого среди других рыночных 
ценностей. Анализ конкретных ситуаций (разбор 
кейсов) 
 /Пр/ 

1 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

2.3 Формы организации НИР в России. Законы об 
организации НИР в России. Управление наукой: 
Минобрнауки, РАН, ФАНО, ВАК, госфонды. 
Реформы РАН. Ждут ли ученую российскую 
молодежь в других странах? НИРС как составная 
часть научной работы в вузе. Студенческая наука в 
вузе. НИРС и УИРС – путь в науку. Как найти свое 
место в вузовской науке. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 Раздел 3. Методология и методика научных 
исследований 

    

3.1 Научное исследование. Философские и общенаучные 
методы научного исследования  
Законы диалектики. Исследовательские подходы: 
восхождение от абстрактного к конкретному, 
исторический, системный. Моделирование 
объективной реальности.Оценки в исследовании  
 /Лек/ 

1 2 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

3.2 Методы интуитивных исследований  
Интуиция. Метод интуитивного поиска. Мозговой 
штурм. Синектика. Эмпатия, аффект, 
вовлеченность.Метод Мэтчета.Частные и 
специальные методы научного исследования. 
Тренинг по методикам научных исследований   
 /Пр/ 

1 2 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 



3.3 Понятие методологии и метода научных 
исследований. Полемика как метод исследования. 
Фактологическое обеспечение исследований  
Факт. Проблемы фактологии.  
Почему факт не всегда аргумент? Конструирование 
определений. Анализ конкретных ситуаций (разбор 
кейсов) 
 /Ср/ 

1 6 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 4. Инновации в российской науке     

4.1 Развитие инновационного процесса в России  /Лек/ 1 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

4.2 Университеты и студент в инновационном процессе.  
/Пр/ 

1 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

4.3 Способности к научному поиску. Труд ученого. 
Пассионарность. Кому идти в науку? Коллективный 
интеллект в науке. Творческая исследовательская 
группа. Проблемы управления творчеством. 
Подготовка к дискуссии 
 /Ср/ 

1 10 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 5. Организация и проведение научных 
исследований   

    

5.1 Планирование научно-исследовательской работы.  
Планирование НИР. Программа исследований. 
Дорожная карта. Форсайт.  
Аналитическая формула. Эмпирическая формула. 
Аппроксимация.  
Планирование НИР на кафедре и исследовательской 
группе. Сбор научной информации. Основные 
источники научной информации 
 /Лек/ 

1 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

5.2 Студент – член научного коллектива  
Научная школа. Научные школы в вузах ЖДТ.  
Путь студента в научную школу.  
Формальные признаки научной школы. Ваша 
научная школа – все ли взгляды Вы разделяете? 
Изучение литературы.  
Выписки. Алгоритм изучения научной литературы. 
Глубина изучения литературы. Анализ конкретных 
ситуаций (разбор кейсов) 
 /Пр/ 

1 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

5.3 С чего начать? Выбор научной темы и названия 
работы.  
Научное направление. Проблема, тема, вопрос – 
этапы вхождения в научный поиск. Тема научного 
исследования. Название научной работы.  
Тема диссертации. Структура названия. Алгоритм 
формирования. Выполнение типового задания 
(выбор темы, разработка и структурирование 
научного исследования) 
 /Ср/ 

1 8 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 6. Научный аппарат исследования.      

6.1 Объект и предмет исследования 
Объект, предмет исследования. Конкретизация 
научной темы. Цель, задачи, идея исследования. 
Анализ результатов исследования. Формулировка 
выводов и предложений   
 /Лек/ 

2 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

6.2 Внедрение результатов исследования  
Внедрение полученных результатов. Устные 
доклады с последующим обсуждением 
 /Пр/ 

2 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 



6.3 Оценка эффективности научных исследований. 
Финансирование исследований и их результат – есть 
ли корреляция? Качество исследования. Успех 
исследования. Подготовка докладов / сообщений 
/Ср/ 

2 6 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Методика работы над рукописью 
диссертации  

    

7.1 Общее понимание письменных текстов.  
Способы написания текста. Тип изложения 
материала.  
Формы записей: план, выписки, тезисы, аннотация, 
конспект, реферат. 
РИНЦ, Scopus. Индекс Хирша. ТОП-100 самых 
цитируемых ученых.  
 /Лек/ 

2 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

7.2 Аннотирование. Реферирование. Написание статьи 
/Пр/ 

2 4 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

7.3 Написание текста доклада и его тезисов.  
План доклада. План тезисов. Написание курсовой 
работы (дипломного проекта), диссертации. 
Технология написания. Структура курсовой работы 
(проекта).  
Информирование научного сообщества о результатах 
исследования. Этика цитирования. Этика 
соавторства. Научная публикация – советы великих 
ученых. Выполнение типового задания (написание 
статьи, аннотирование, реферирование, подготовка 
тезисов) 
 
 /Ср/ 

2 8 ОПК-12 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Служба научно-технической 
информации  

    

8.1 Служба НТИ. Библиографический поиск научной 
информации Как пользоваться библиотекой. 
Способы фиксации библиотечной информации.    
/Лек/ 

2 4 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Основные требования – следование ГОСТам. 
Необходимость научного редактора.Анализ 
конкретных ситуаций 
 /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.3 Подготовка презентации выступления  
Технология подготовки презентации. Использование 
PowerPoint. Выполнение типового задания 
(подготовка презентации по проведенному 
исследованию и подготовленной статье) 
 /Ср/ 

2 8 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 9. Выступление и его подготовка     

9.1 Подготовка доклада 
Информация от докладчика. Что значит «убедить» 
слушателей? Достижение понимания. Приемы 
аргументации. Формирование аттракции. Технология 
возражений.  
Форма рецензии на научную статью.  
Сценарий выступления. Как привлечь внимание 
аудитории  
Технология написания. Пейрафобия. Надо ли с ней 
бороться? 
Ответы на вопросы. 
Деловой этикет.  
 Выступление – без «бумажки», опора - слайды  
 /Лек/ 

2 4 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 



9.2 Стресс и его преодоление 
Типы людей по стрессу. Стресс и эффективность 
работы менеджера. Стадии развития стресса. 
Последствия стресса. 
Управление стрессом на рабочем месте.  
 /Пр/ 

2 2 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

9.3 Подготовка к выступлению с презентацией /Ср/ 2 6 ПК-22 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

 Раздел 10. Научная организация учебного 
процесса  

    

10.1 Технология личной работы. Умение слушать 
лекцию. Как готовиться к экзамену и отвечать на 
вопросы  
Память. Технология сдачи устного экзамена.  Сдача 
кандидатских экзаменов. Анализ конкретных 
ситуаций (разбор кейсов) 
 /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

10.2 Запоминание. Технология запоминания. Дискуссия. 
Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов). 
Написание эссе 
 /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

 Раздел 11. Проблемы взаимодействия научного и 
вненаучного знания  

    

11.1 Наука как сфера человеческой деятельности  
Народное знание.  
Как отличить научное от народного знания?  
Структура вненаучного знания. Житейское 
(народное) знание как этап становления науки. 
Будущее научной методологии в свете исследования 
вненаучного знания. Наука и лженаука 
  /Пр/ 

2 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

11.2 Подготовка к развернутой беседе с выступлением по 
темам лекционного материала, дискуссия. Написание 
эссе /Ср/ 

2 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

11.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-1 ОПК-12 
ПК-22 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 2-х ч. : 
учебное пособие для студентов всех 
экономических специальностей и направлений 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518301 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное 
пособие 

Москва: 
Дашков и К, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415019 

Л3.2 Антропов В. А. Основы научных исследований: практикум для 
студентов специальности 080507 - 
"Менеджмент организации" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=91. 

Э2 http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=120181. 

Э3 http://gendocs.ru/v34525/гололобов_ю.а._управление_техническими_ системами 

Э4 http://ru.wikibooks.org/wiki/Управление_техническими_системами 

Э5 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не предусмотрено 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.      

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам). 

7.3 Для СРС,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  



Основным видом самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются текущие консультации (по 
работе над докладами с презентациями). Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант 
должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

управлении персоналом) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.04.03 УПм-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом Направленность 
(профиль) "Управление персоналом на транспорте" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 81,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 72 72       72 72 

Промежуточная 
аттестация 

36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72       72 72 

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 216 216       216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для продолжения обучения и 
осуществления научной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые на 
предшествующем уровне высшего образования по циклу дисциплин, связанных с изучением иностранных языков. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы для подготовки докладов на научных конференциях, написание 
статей на иностранном языке для международных изданий.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 лексический и грамматический материал в объеме, необходимом для понимания прочитанного на 
иностранном языке материала, правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 
общения 

Уровень 2 функциональные особенности устных и письменных текстов научно-технического характера 

Уровень 3 стилистические характеристики и специфику организации научного письменного и устного текста на 
иностранном языке 

Уметь: 

Уровень 1 использовать лексику иностранного языка для общения с представителями страны изучаемого языка, 
извлекать информацию из аутентичных текстов, производить логические операции (аргументирование, 
обобщение, вывод), излагать, отстаивать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке с 
соблюдением норм речевого этикета и правил научно-профессионального общения 

Уровень 2 читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний,  
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций 

Уровень 3 писать на иностранном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно 
оформлять изложение различных логических операций 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с источниками информации на иностранном языке 

Уровень 2 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях 

Уровень 3 стратегиями и приемами организации самостоятельной научно-познавательной деятельности на иностранном 
языке 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

3.1.3 требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять устную коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты, круглый стол) на 
иностранном языке в монологической и диалогической форме;  

3.2.2 писать на иностранном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически и грамматически правильно 
оформлять изложение различных логических операций; читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний;  

3.2.3 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде рефератов, тезисов аннотаций;  

3.2.4 извлекать информацию из текстов, полученных в ситуациях межкультурного научного и профессионального 
общения; четко и ясно излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную проблему, понимать и 
оценивать чужое мнение. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 
зарубежных источников; 

3.3.2 навыками обработки большого количества иноязычной информации с целью подготовки научной работы;  



3.3.3 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  

3.3.4 основами презентации научной работы на иностранном языке и способностью ответить на заданные по 
выступлению вопросы;  

3.3.5 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим эффективную научную и профессиональную 
деятельность. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство с планом и требованиями 
курса. Представление себя и своих научных 
интересов. 

    

1.1 Знакомство с планом и требованиями курса. 
Представление себя и своих научных интересов. /Пр/ 

1 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Прочтение, перевод, анализ и реферирование текста 
об Университете /Ср/ 

1 30 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Экономика и технологии транспортных 
процессов в России 

    

2.1 Транспортная система России: перспективы, 
проблемы, современное состояние /Пр/ 

1 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Система имени существительного: грамматические 
категории, образование женского рода и 
множественного числа /Ср/ 

1 15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Экономика и технологии транспортных 
процессов страны изучаемого языка 

    

3.1 Транспортная система страны изучаемого языка: 
перспективы, проблемы, современное состояние /Пр/ 

1 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Система имени прилагательного: грамматические 
категории, образование женского рода и 
множественного числа /Ср/ 

1 15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Написание и редактирование научных 
статей на иностранном языке 

    

4.1 Академические стили, организация 
институционального дискурса, составление 
аннотаций, выбор ключевых слов, перевод на 
иностранный язык /Пр/ 

1 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 



4.2 Система артикля: определенный, неопределенный, 
частичный артикль, нулевой, падежи. /Ср/ 

1 15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Визуальные опоры в письменных 
академических и институциональных текстах и 
их интерпретация на иностранном языке 

    

5.1 Составление графиков, таблиц и диаграмм, их 
прочтение и интерпретация в устных и письменных 
текстах на иностранном языке /Пр/ 

1 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Синтаксис, структура простого и сложного 
предложения /Ср/ 

1 15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Выполнение презентаций с целью 
участия в различных академических 
мероприятиях 

    

6.1 Подготовка выступления на иностранном языке, 
изучение лексики, помогающей при выступлении, 
лишние слова и междометья, которые следует 
избегать на иностранном языке /Пр/ 

1 18 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Неизменяемые части речи: первичные и вторичные 
употребления /Ср/ 

1 18 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering Cambridge: 
Cambridge 
university press, 
[2012] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du Francais: учебное 
пособие 

Paris: CLE 
International, 
2005 

 

Л2.2 Bonamy D. Technical English -1: Course Book [S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2013] 

 

Л2.3 Lahmidi Z. Sciences-technigues.com: collection.com-activites [S. l.]: CLE 
International, 
[2013] 

 

Л2.4 Шестакова А. А. Technical translation: методические 
рекомендации по дисциплине "Технический 
перевод" для студентов очного отделения 
механического факультета 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Горшкова Т. В. Немецкий технический язык: сборник 
контрольных заданий и методические указания 
по их выполнению для студентов 1 курса всех 
специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Коплякова Е. С., 
Веселова Т. В., 
Максимов Ю. В. 

Немецкий язык для студентов технических 
специальностей: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=535143 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горшкова Т. В. Немецкий язык для магистрантов и 
аспирантов: практикум 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: учебно-практическое 
пособие по французскому языку для 
магистрантов всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=515332 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.therailengineer.com/ 

Э2 http://www.crouchengineering.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

Э5 среда электронной поддержки обучения Balckboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры 
"Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого языка, 
кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения иностранных 
языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор докладов, проектов, творческих заданий, аннотированных текстов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 1     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 



     

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Углубление комплекса знаний по теоретическим, методическим и прикладным проблемам науки об управлении 
персоналом, навыков анализа проблем в управлении персоналом, готовности к разработке и внедрению 
современных персонал-технологий, в том числе на транспортных предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
образования (уровень бакалавриата в области управления персоналом). Студент должен  

2.1.2 знать:  технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации и 
трудовой адаптации персонала; высвобождения персонала); технологии управления развитием персонала 
(организации обучения персонала, организации текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала; управления 
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала; управления кадровыми 
нововведениями); технологии управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; 

2.1.3 уметь: разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и осуществлять программы их 
адаптации; разрабатывать  и реализовывать программы профессионального развития персонала и оценивать их 
эффективность; использовать различные методы текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала; 
разрабатывать мероприятия  по совершенствованию управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением персонала и участвовать в их реализации; разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
совершенствованию мотивации и стимулирования персонала организации; 

2.1.4 владеть: методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом; современными 
технологиями управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации, 
профориентации и трудовой адаптации персонала; высвобождения персонала); современными технологиями 
управления развитием персонала (организации обучения персонала, организации текущей деловой оценки, в т.ч. 
аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ДВ.2.1 Методики определения социально-экономической эффективности системы управления персоналом; 
Б1.В.ДВ.2.2 Методы оценки социально-экономической эффективности системы управления персоналом;  

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Трудовое право: практики применения;  

2.2.3 Б1.В.ДВ.1.1 Системы мотивации и стимулирования труда персонала;  

2.2.4 Б1.В.ДВ.1.2 Управление мотивацией и стимулированием труда персонала;  

2.2.5 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);  

2.2.6 Б2.П.4 Преддипломная практика;  

2.2.7 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: готовностью применять в профессиональной деятельности знания специфики разработки и реализации 
технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Знать: 

Уровень 1 особенности технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Уровень 2 особенности разработки и внедрения технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Уровень 3 особенности разработки, внедрения и оценки эффективности технологий управления персоналом на 
транспортных предприятиях 

Уметь: 

Уровень 1 применять существующие технологии управления персоналом 

Уровень 2 применять существующие и разрабатывать новые технологии управления персоналом 

Уровень 3 применять, разрабатывать и внедрять технологии управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Уровень 2 навыком применения и разработки технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Уровень 3 навыком применения, разработки и внедрения технологий управления персоналом на транспортных 
предприятиях 

 



ОПК-3: владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и 
пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом 

 

Знать: 

Уровень 1 основные проблемы управления персоналом организации, взаимосвязь управления организацией в целом и ее 
персоналом 

Уровень 2 комплекс проблем управления персоналом организации, взаимосвязь управления организацией в целом и ее 
персоналом 

Уровень 3 комплекс проблем управления персоналом организации во  взаимосвязи с проблемами  управления 
организацией 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать проблемы в управлении персоналом организации на уровне первичного коллектива, 
увязывать их с проблемами управления организацией в целом 

Уровень 2 диагностировать проблемы в управлении персоналом организации на уровне структурного подразделения, 
увязывать их с проблемами управления организацией в целом 

Уровень 3 диагностировать проблемы в управлении персоналом на уровне организации, увязывать их с проблемами 
управления организацией в целом 

Владеть: 

Уровень 1 видением основных проблем управления персоналом организации, взаимосвязи управления организацией в 
целом и ее персоналом  

Уровень 2 видением комплекса проблем управления персоналом организации, взаимосвязи управления организацией в 
целом и ее персоналом 

Уровень 3 видением комплекса проблем управления персоналом организации во  взаимосвязи с проблемами  
управления организацией 

 

ОПК-7: владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) реализацией их 
в своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные персонал-технологии 

Уровень 2 систему персонал-технологий современной организации 

Уровень 3 систему персонал-технологий современной организации, недостатки и достоинства различных пероснал-
технологий современной организации  

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными современными технологиями управления персоналом и приемами их реализации в своей 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 системой современных технологий управления персоналом и приемами их реализации в своей 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 системой современных технологий управления персоналом и методами их эффективной реализации в своей 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-8: владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и технологии 
управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

Знать: 

Уровень 1 основные методики определения социально-экономической эффективности системы и технологий 
управления персоналом 

Уровень 2 систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом, принципы оптимизации функционирования системы управления перосналом организации 

Уровень 3 систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом, принципы, методы и техники оптимизации функционирования системы управления перосналом 
организации 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методики определения социально-экономической эффективности системы и технологий 
управления персоналом 

Уровень 2 систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом, принципы оптимизации функционирования системы управления персоналом организации 

Уровень 3 систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом, принципы, методы и техники оптимизации функционирования системы управления персоналом 
организации 



Владеть: 

Уровень 1 методиками определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления  

 персоналом на уровне подразделения 

Уровень 2 методиками определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом на уровне направления 

Уровень 3 методиками определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом на уровне организации в целом 

 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 основные методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала предприятия 

Уровень 2 типовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала предприятия 

Уровень 3 типовые и оригинальные методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 применять базовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать элементарные задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Уровень 2 применять типовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать основные задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 3 применять систему методов оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать весь комплекс задач по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; элементарными 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 2 типовыми методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; основными 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 3 системой методов оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; развитыми 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

 

ПК-6: умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 

Знать: 

Уровень 1 принципы и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими целями организации 

Уровень 2 принципы, содержание и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими целями 
организации 

Уровень 3 принципы, содержание, виды и методы оценки компетенций и результативности труда, применяемые в 
соответствии со стратегическими целями организации 

Уметь: 

Уровень 1 определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими 
целями организации 

Уровень 2 определять цели, задачи,  виды и содержание текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими целями организации 

Уровень 3 определять цели, задачи,  виды, содержание и методы текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими целями организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения целей, задач и видов деловой оценки персонала  

Уровень 2 навыками определения целей, задач и видов текущей деловой оценки персонала, а также навыками 
применения традиционных методов  деловой оценки персонала 

Уровень 3 навыками определения целей, задач и видов текущей деловой оценки персонала, а также навыками 
применения традиционных и современных методов  деловой оценки персонала 

 

ПК-7: умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

Знать: 

Уровень 1 содержание понятий "мотив", "мотивация", "стимул", "стимулирование", "мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности", "политика мотивации и стимулирования труда персонала" 



Уровень 2 содержание основных понятий теории мотивации и стимулирования труда, особенности содержательных и 
процессуальных теорий; варианты кадровой политики в области мотивации и стимулирования труда 
персонала  с учетом факторов внешней и внутренней среды организации , ее стратегических целей и задач 

Уровень 3 содержание основных понятий теорий мотивации и стимулирования труда, особенности содержательных и  

 процессуальных теорий; варианты кадровой политики в области мотивации и стимулирования труда 
персонала; принципы реализации политики мотивации и стимулирования труда персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации , ее стратегических целей и задач 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять отдельные элементы политики мотивации и стимулирования труда персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды организации , ее стратегических целей и задач  

Уровень 2 разрабатывать и внедрять комплексные меры политики мотивации и стимулирования труда персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды организации , ее стратегических целей и задач  

Уровень 3 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования труда персонала на основе разработки 
локальных нормативных актов с учетом факторов внешней и внутренней среды организации , ее 
стратегических целей и задач   

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки и внедрения политики мотивации и стимулирования труда персонала  с учетом 
факторов внешней и внутренней среды организации , ее стратегических целей и задач  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-9: способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Знать: 

Уровень 1 содержание первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации; факторы, 
определяющие степень оптимальности режимов труда и отдыха  

Уровень 2 принципы разработки программ первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальных режимов труда и отдыха  

Уровень 3 принципы и технологии внедрения программ первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальных режимов труда и отдыха  

Уметь: 

Уровень 1 оценить условия труда в организации с точки зрения их комфортности и параметры оптимальных режимов 
труда и отдыха  

Уровень 2 разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальных режимов труда и отдыха  

Уровень 3 разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальных режимов труда и отдыха и давать рекомендации по их внедрению 

Владеть: 

Уровень 1 навыком оценки условий и режимов труда и отдыха 

Уровень 2 навыками разработки и внедрения программ первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальных режимов труда и отдыха 

Уровень 3 методами оценки эффективности программ первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальных режимов труда и отдыха   

 

ПК-23: умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации 

Знать: 

Уровень 1 функциональное значение службы управления персоналом в достижении целей организации 

Уровень 2 функциональное значение службы управления персоналом в достижении целей организации; сущность и 
содержание бенчмаркинга и других процедур для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации 

Уровень 3 методы определения эффективности деятельности службы управления персоналом и ее вклада в достижение 
целей организации  

Уметь: 

Уровень 1 выбрать и обосновать метод оценки эффективности деятельности службы управления персоналом и ее вклада 
в достижение целей организации  

Уровень 2 провести оценку эффективности деятельности службы управления персоналом и ее вклада в достижение 
целей организации  

Уровень 3 провести оценку деятельности службы управления персоналом методом бенчмаркинга и сформулировать 
рекомендации по повышению ее эффективности  

Владеть: 



Уровень 1 основными методами оценки эффективности деятельности службы управления персоналом и ее вклада в 
достижение целей организации  

Уровень 2 навыками разработки процедуры бенчмаркинга для оценки эффективности деятельности службы управления 
персоналом и ее вклада в достижение целей организации  

Уровень 3 навыками разработки и реализации процедуры бенчмаркинга для оценки эффективности деятельности  

 службы управления персоналом и ее вклада в достижении целей организации  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические, методологические и практические проблемы в области: формирования системы управления 
персоналом организации; разработки технологий управления персоналом организации; оценки результативности и 
эффективности деятельности персонала; оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
специфику разработки и реализации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и внедрять современные технологии управления персоналом; определять социально-экономическую 
эффективность системы и технологий управления персоналом; оценивать кадровый потенциал и интеллектуальный 
капитал персонала; определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии 
управления персоналом организации; применять технологии управления персоналом на транспортных 
предприятиях  

3.3 Владеть: 

3.3.1 комплексным видением современных проблем управления персоналом; методами разработки и внедрения 
современных технологий управления персоналом; методиками определения социально-экономической 
эффективности системы и технологий управления персоналом; методами оценки кадрового потенциала и 
интеллектуального капитала персонала; навыками разработки и применения технологий управления персоналом на 
транспортных предприятиях 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Концептуальные основы теории и 
практики управления персоналом  

    

1.1 1.Персонал предприятия как объект управления 
2.Кадровый менеджмент: теории, концепции, 
парадигмы 
3.Философия управления персоналом 
4.Концепция управления персоналом 
 /Лек/ 

1 4 ДПК-1 ОПК-3 
ПК-6 ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э4 

1.2 1.Управление персоналом как отрасль кадрового 
менеджмента и учебная дисциплина. 
2.Место управления персоналом в системе 
управления организацией. 
3.Основные понятия дисциплины: «трудовые 
ресурсы», «трудовой потенциал», «персонал 
организации». 
4.Предпосылки возникновения и развития науки 
управления персоналом 
 /Пр/ 

1 4 ДПК-1 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Подготовка к тестированию; подготовка презентаций 
"Оценка человеческого капитала и его роль в 
управлении интеллектуальным 
капиталом","Изменение роли и функций 
современного HR-менеджера", "Современные 
тенденции в управлении персоналом" /Ср/ 

1 8 ДПК-1 ОПК-3 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Выбор тематики курсового проекта /Ср/ 1 4 ДПК-1 ОПК-3 
ОПК-7 ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Проблемы и технологии формирования 
и использования персонала организации  

    



2.1 1.Управление профессиональной ориентацией 
2.Набор, отбор и наём персонала 
3.Управление адаптацией персонала 
4.Оценка персонала 
5.Управление мотивацией работника 
6.Высвобождение персонала                        
7.Особенности реализации технологий 
формирования и использования персонала на 
транспортных предприятиях 
 /Лек/ 

1 6 ДПК-1 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 1.Выбор профессии как управляемый процесс 
2.Оценка кандидата на вакантную должность 
3.Программы адаптации и введения в должность. 
Система управления адаптацией новых работников 
на транспортных предприятиях 
4.Оценка и аттестация персонала 
5.Управление мотивацией работника 
6.Высвобождение персонала. Аутплейсмент 
 /Пр/ 

1 6 ДПК-1 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Подготовка к тестированию; подготовка презентаций 
"Проблемы оценки кандидата на вакантную 
должность", "Возможности и ограничения 
видеорекрутинга", "Разработка и использование 
модели компетенций при рекрутинге", "Разработка 
инструментов управления адаптацией".  /Ср/ 

1 8 ДПК-1 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

2.4 Работа над курсовым проектом /Ср/ 1 12 ДПК-1 ОПК-3 
ОПК-7 ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Проблемы управления развитием 
персонала  

    

3.1 1.Развитие, образование, обучение персонала.  Виды, 
формы, методы и средства обучения персонала. 
Обучение персонала ОАО РЖД 
2.Управление карьерой                             
3.Управление кадровым резервом                    
 /Лек/ 

1 6 ДПК-1 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

3.2 1.Проблемные вопросы в обучении и развитии 
персонала. Виды, формы, методы и средства 
обучения персонала 
2.Инструменты и технологии управления карьерой 
на транспортных предприятиях 
3.Управление кадровым резервом.  
 /Пр/ 

1 6 ДПК-1 ОПК-3 
ПК-7 

Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Подготовка к тестированию; подготовка презентаций 
"Методологические и практические основы процесса 
развития персонала", "Особенности 
самообучающейся организации", "Проблема оценки 
результатов обучения персонала".  /Ср/ 

1 6 ДПК-1 ОПК-3 
ОПК-7 ПК-7 

Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 

3.4 Работа над курсовым проектом /Ср/ 1 10 ДПК-1 ОПК-3 
ОПК-7 ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Методы оценки эффективности системы 
и технологии управления персоналом 

    

4.1 1.Оценка человеческого капитала и трудового 
потенциала организации 
2.Методы и технология оценки экономической и 
социальной эффективности управления персоналом  
3.Оценка деятельности службы управления 
персоналом. 
 /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-8 
ПК-2 ПК-6 

ПК-7 ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 



4.2 1.Анализ и описание работы и рабочего места 
2.Показатели и основные методы оценки труда 
3.Оценка результатов деятельности подразделений 
управления организацией. 
4.Методика оценки деятельности подразделений 
управления персоналом на транспортных 
предприятиях. 
5.Оценка затрат на персонал организации. 
 /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-8 
ПК-2 ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Подготовка к тестированию; подготовка презентаций 
"Основные подходы к оценке интеллектуального и 
человеческого катитала организации", 
"Использование результатов расчетов для 
подготовки решений в области оптимизации 
функционирования системы управления персоналом 
и отдельных ее элементов" /Ср/ 

1 8 ДПК-1 ОПК-8 
ПК-2 ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 Э4 

4.4 Работа над курсовым проектом /Ср/ 1 16 ДПК-1 ОПК-3 
ОПК-7 ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ДПК-1 ОПК-3 
ОПК-7 ОПК-8 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.2 Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=501180 

Л2.3 Кибанов А. Я., 
Шаталова Н. И., 
Эсаулова И. А. 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=701722 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 1 (22) 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548884 

Л2.5 Сотникова С. И. Экономика и управление персоналом: 
энциклопедический словарь 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553303 

Л2.6 Чуланова О. Л. Управление персоналом на основе 
компетенций: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553769 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Управление персоналом: программы учебных 
дисциплин, практик, государственного 
экзамена, магистерская диссертация : учебное 
пособие : для магистрантов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Управление персоналом" - 080400 
квалификация (степень) - "Магистр" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2015 

 

Л3.2 Шаталова Н. И., 
Земляков В. А. 

Управление персоналом: учебное пособие для 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 

Л3.3 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Невьянцева Н. Н. 

Управление персоналом организации: 
практикум для студентов направления 
подготовки (38.03.03) - "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 кадровик.ру 

Э2 про-персонал.ру 

Э3 HR-портал 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office, система компьютерного тестирования АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. ( Можно так 
же указать наглядные пособия, если они используются). 

7.3 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.4 Для СРС, курсового проектирования ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

 



7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
осуществляется в следующих формах: 
- выполнение курсового проекта и подготовка к его защите;  
- подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
- работа с литературными источниками (чтение и конспектирование; 
- подготовка к контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; решению проблемных практических ситуаций; тестированию и дифференцированному зачету; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- консультации по курсовому проекту;  
- прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.В.ОД.1 Трудовое право: практики применения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 75,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 68 
    аудиторные занятия 68 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,8 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,2  зачет 2 зачет с оценкой 3 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные   32 32     32 32 

Практические     36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32 36 36   68 68 

Сам. работа   40 40 36 36   76 76 

Итого   72 72 72 72   144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у магистрантов представление об основных положениях и категориально-понятийном аппарате 
трудового права и практик применений; об основных проблемах дисциплины, определяющих конкретную область 
его профессиональной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 
права в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
образования (уровень специалиста или бакалавра) 

2.1.2 Знать - Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, Уголовный кодес РФ и иные федеральные законы в части определения 
ответственности за нарушения трудового законодательства; Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к  
деятельности кадровой службы; содержание основных разделов Социального права, Миграционного права - 
касающихся социально-трудовой сферы, содержание основных документов Международного трудового права.  

2.1.3 Уметь - использовать нормы трудового законодательства в своей профессиональной деятельности. 

2.1.4 Владеть - навыком оформления сопровождающей документации в своей профессиональной деятельности; 
разработки и внедрения кадровой и управленческой документации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.4 Управление рисками в транспортной отрасли; 

2.2.2 Б1.В.ОД.5 Социальная и кадровая политика государства и организации; 

2.2.3 Б1.В.ОД.6 Корпоративные стандарты;  

2.2.4 Б2.П.4 Преддипломная практика; 

2.2.5 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и 
пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом 

Знать: 

Уровень 1 основы Трудового кодекса Российской Федерации 

Уровень 2 основы Трудового кодекса Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права 

Уровень 3 Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные понятия Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 
управлению персоналом в организации 

Уровень 2 использовать нормативно-локальные документы и  понимать взаимосвязи управления организацией в целом 
и ее персоналом 

Уровень 3 использовать нормативно-правовое обеспечение и иных федеральных законов, Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками по оформлению сопровождающей документации и по применению нормативно-правовой базы  в 
отношении приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала  в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации 

Уровень 2 основной нормативно-правовой базой  в отношении приема, увольнения, перевода на другую работу и 
перемещения персонала 

Уровень 3 комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации  
 

ОПК-6: способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 



Уровень 1 использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке стратегии организации 

Уровень 2 использовать нормативно-локальные документы и  основные принципы их разработки в реализации 
стратегии организации 

Уровень 3 использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии  

Владеть: 

Уровень 1 нормативно-правовым обеспечением в своей профессиональной деятельности, иллюстрировать схематически 
взаимосвязи между документами различного уровня иерархии  

Уровень 2 основными принципами разработки локальных нормативных актов по трудовому праву с практикой 
применения 

Уровень 3 принципами корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативно-правовое обеспечение и иных федеральных законов, Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы; использовать принципы корпоративной 
социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 
стратегии  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками по оформлению сопровождающей документации и по применению нормативно-правовой базы  в 
отношении приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала  в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; комплексным видением современных проблем управления персоналом в 
организации; принципами корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии; нормативно-правовым обеспечением в своей профессиональной 
деятельности, иллюстрировать схематически взаимосвязи между документами различного уровня иерархии   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические концепции трудового 
права, источники и система российского 
трудового права 

    

1.1 Понятие и теоретические концепции отечественного 
трудового права.   
Понятие и особенности системы источников 
трудового права.  
Система трудового права как отрасли. Трудовые 
отношения. Особенности трудовых отношений с 
работниками транспорта 
 /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Трудовой договор и особенности его 
регулирования  

    

2.1 Правовая характеристика трудового договора, его 
отличие от других соглашений о труде. Содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора. Документы, предъявляемые при приеме на 
работу. Вступление трудового договора в силу и его 
срок. Испытательный срок при приеме на работу. 
Изменение трудового договора. Прекращение 
трудового договора. Особенности трудового 
договора с работником транспорта. Трудовой 
договор с работником железнодорожного 
транспорта.   /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 3. Рабочее время, время отдыха     

3.1 Работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени: сверхурочная работа, 
ненормированный рабочий день, дежурства. Работа в 
ночное время, в выходные и праздничные дни. Учет 
рабочего времени, его понятие и виды (поденный, 
недельный, суммированный).  
Виды времени отдыха: перерывы, выходные и 
праздничные дни.  
Ежегодный оплачиваемый отпуск. Гарантии 
работникам при использовании отпуска. Рабочее 
время и время отдыха работников транспорта. /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Правовое регулирование оплаты и 
нормирования труда, гарантии и компенсации 

    

4.1 Структура заработной платы.  Формы и системы 
оплаты труда. Надбавки и доплаты. Районный 
коэффициент. Стимулирующие выплаты. Оплата 
труда при отклонениях от нормальных условий 
работы. Порядок выплаты заработной платы.   
Ограничение удержаний из заработной платы. 
Система гарантий и компенсаций в трудовом праве 
/Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Дисциплина труда и дисциплинарная 
ответственность 

    

5.1 Понятие, содержание и методы обеспечения 
дисциплины труда.  Правовое регулирование 
внутреннего трудового распорядка. Меры 
поощрения за успехи в работе. Понятие нарушения 
дисциплины труда (дисциплинарного проступка). 
Дисциплинарная ответственность по трудовому 
законодательству РФ. Меры дисциплинарного 
взыскания и порядок их применения. Дисциплина 
работников, труд которых непосредственно связан с 
движением транспортных средств /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Материальная ответственность сторон 
трудового договора, охрана труда 

    

6.1 Правовое регулирование внутреннего трудового 
распорядка. Меры поощрения за успехи в работе. 
Понятие нарушения дисциплины труда 
(дисциплинарного проступка). Дисциплинарная 
ответственность по трудовому законодательству РФ. 
Меры дисциплинарного взыскания и порядок их 
применения.  /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Защита трудовых прав работников. 
Контроль (надзор) в области трудовых отношений 

    



7.1 Понятие и способы защиты трудовых прав 
работников. Федеральная инспекция труда: система, 
органы, полномочия в сфере защиты трудовых прав. 
Полномочия профсоюзов по защите трудовых прав 
работников. Самозащита работниками трудовых 
прав. Понятие и классификация трудовых споров. 
Система органов, рассматривающих 
индивидуальные трудовые споры. Контроль (надзор) 
в области трудовых отношений  /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Рассмотрение и разрешение трудовых 
споров и их особенности 

    

8.1 Трудовые споры: понятие, виды, способы их 
разрешения. Основания возникновения трудовых 
споров. Рассмотрение и разрешение индивидуальных 
трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам 
(КТС). Органом, участвующим в рассмотрении 
трудового спора. Исковая давность по трудовым 
спорам.  /Лаб/ 

2 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу (дискуссии) /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Основные начала трудового 
законодательства 

    

9.1 Место трудового права в системе отраслей 
российского права. Роль Трудового кодекса РФ, 
какие еще федеральные законы и подзаконные акты, 
регулирующие трудовые отношения.  /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Трудовой договор     

10.1 Значение трудового договора. Отличия от смежных 
гражданско-правовых договоров в области трудовой 
деятельности.  
Виды трудовых договоров и особенности отдельных 
трудовых договоров. Порядок изменения 
существенных условий трудового договора при 
изменении организационных или технологических 
условий труда. Трудовой договор: сложные вопросы 
и типичные нарушения.  Судебная практика в 
трудовом праве о заключении, изменении и 
прекращении трудового договора. Трудовой договор 
с работниками транспорта.   
 /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 11. Рабочее время и время отдыха     

11.1 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 



11.2 Различия между сокращенным и неполным рабочим 
временем. Нормирование рабочего времени и в 
каких целях оно осуществляется. Режим рабочего 
времени и какие режимы Вам известны. Виды 
времени отдыха. Порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков. Допускается ли 
разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части, отзыв из отпуска, замена отпуска денежной 
компенсацией 
Проблемы правового регулирования и судебная 
практика рабочего времени и времени отдыха. 
Особенности рабочего времени и времени отдыха 
работников транспорта  
 /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 12. Оплата и нормирование труда     

12.1 Методы правового регулирования заработной платы 
в условиях рыночной экономики. Государственные 
гарантии оплаты труда. Элементы и содержание 
тарифных систем оплаты труда. Порядок, место и 
сроки выплаты заработной платы. Случаи 
предоставляются гарантии и компенсации. Расходы, 
которые подлежат возмещению при переезде 
работника на работу в другую местность. Судебная 
практика оплаты и нормирования труда, а также не 
выплаты гарантий и компенсаций работникам  /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

12.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 13. Трудовой распорядок и дисциплина 
труда 

    

13.1 Содержание и порядок принятия правил внутреннего 
трудового распорядка. Основания наступления 
дисциплинарной ответственности.  
Виды дисциплинарной ответственности и меры 
дисциплинарного взыскания. Порядок наложения, 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
Судебная практика по дисциплинарной 
ответственности  
 /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

13.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 14. Материальная ответственность сторон 
трудового договора 

    

14.1 Понятие и условия материальной ответственности. 
Материальная ответственность работодателя перед 
работником; перед третьими лицами. Порядок 
возмещения работодателем ущерба причиненного 
работнику, третьим лицам. Письменные договоры о 
полной материальной ответственности. 
Ответственность должностных лиц за нарушение 
законодательства о труде. Судебная практика  /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

14.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 15. Защита трудовых прав и свобод     



15.1 Способы защиты трудовых прав работников 
предусмотренных нормами ТК РФ. Государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства. Способы самозащиты 
предусмотренные ТК РФ. Индивидуальные трудовые 
споры, предмет (содержание) этих споров. Порядок 
работы и вынесения решений КТС. Коллективные 
трудовые споры и порядок их разрешения. 
Ответственность предусмотрена за нарушение 
законодательства о коллективных трудовых спорах. 
Судебная практика  /Пр/ 

3 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

15.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э4 

 Раздел 16. Трудовой спор как процесс     

16.1 Подведомственность и подсудность дел, 
возникающих из трудовых правоотношений. Лица, 
имеющие право участвовать в делах по трудовым 
спорам. Доверенность на участие в судебных делах. 
Доказывание в делах по трудовым спорам. 
Особенности разрешения дел по трудовым спорам. 
Особенность применения исковой давности в 
трудовых спорах. Обжалование решений судов. 
Судебная практика. /Пр/ 

3 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

16.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
решению письменных заданий /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Орловский Ю. П., 
Нуртдинова А. Ф. 

Трудовое право России: учебник Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

 

Л1.2 Пресняков, Чаннов Трудовое право: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=411528 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Магницкая Е. В., 
Викторова Н. Г., 
Евстегнеев Е. Н. 

Трудовое право: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=499267 

Л2.2 Воробьев В. В. Трудовое право: Курс лекций: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502366 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брезгина М. О. Трудовое право: практикум для студентов 
направления подготовки 38.03.03 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Э2 Система Гарант http://www.garant.ru/ 

Э3 Российский правовой портал http://www.pravorus.ru/ 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
оснащенные мультимедиааппаратурой  

7.2 Для проведения лабораторных работ используется научно-исследовательская лаборатории «Управление 
человеческими ресурсами транспортного комплекса», оборудованная средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

  Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна быть целенаправленной. Самостоятельная работа 
студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах: 
- изучение правовой, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации и информационных справочной системы "Консультант-Плюс"; 
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего еонтроля и промежуточной 
аттестации; 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- консультации перед зачетом и зачетом с оценкой.  
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 36,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,6 
    самостоятельная работа 40 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные           

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32     32 32 

Сам. работа   40 40     40 40 

Итого   108 108     108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов комплекса знаний, умений и навыков в области организации и ведения кадрового 
делопроизводства на современном предприятии. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: анализ действующего законодательного и нормативно-методического регулирования 
кадрового делопроизводства на современном предприятии (в том числе транспортном); изучение состава, порядка 
составления, требований к оформлению кадровых документов и особенностей работы с ними; приобретение навыка 
оформления различных кадровых документов; изучение правил формирования дел и архивного хранения 
документов кадровой службы; знакомство с методикой проведения аудита кадрового делопроизводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при освоении следующих 
дисциплин: Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом; Б1.В.ОД.1 Трудовое право: 
практики применения; Б1.В.ДВ.3 Информационно-управляющие системы в управлении персоналом/Компьютерные 
технологии в управлении персоналом. 

2.1.2 Знать: теоретические, методологические и практические проблемы в области: формирования системы управления 
персоналом организации, разработки технологий управления персоналом организации; основные понятия и 
современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 
информационных системах и базах данных. 

2.1.3 Уметь: разрабатывать и внедрять современные технологии управления персоналом; использовать нормативно-
правовое обеспечение, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и 
иные федеральные законы в части, относящейся к деятельности кадровой службы; определять направления и 
формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом организации; применять 
информационные технологии для решения управленческих задач, использовать корпоративные информационные 
системы при решении задач управления персоналом. 

2.1.4 Владеть: комплексным видением современных проблем управления персоналом; методами разработки и внедрения 
современных технологий управления персоналом; навыками по оформлению сопровождающей документации и по 
применению нормативно-правовой базы  в отношении приема, увольнения, перевода на другую работу и 
перемещения персонала  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; владеть методами и 
программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и управления персоналом, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая));  

2.2.2 Б2.П.4 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-10: умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 основные кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом; 

Уровень 2 кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом, правила их разработки и 
документационного оформления; 

Уровень 3 кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом, правила, принципы и 
этапы их разработки, документационного оформления и внедрения. 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать проекты по разработке корпоративных стандартов в области управления персоналом с учетом 
правил документирования; 

Уровень 2 реализовывать проекты по разработке и внедрению корпоративных стандартов в области управления 
персоналом  с учетом правил документирования и требований, предъявляемых к корпоративным документам;  

Уровень 3 реализовывать проекты по разработке, внедрению и поддержанию корпоративных стандартов в области 
управления персоналом с учетом правил документирования; требований, предъявляемых к корпоративным 
документам и действующего законодательства РФ. 

Владеть: 

Уровень 1 - 



Уровень 2 - 
 

Уровень 3 - 
 

ПК-19: владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового учета 

Знать: 

Уровень 1 сущность кадрового делопроизводства и кадрового учета; методику подготовки аудита кадрового 
делопроизводства; 

Уровень 2 сущность кадрового делопроизводства и кадрового учета; методику подготовки и проведения аудита 
кадрового делопроизводства; 

Уровень 3 сущность кадрового делопроизводства и кадрового учета; методику подготовки и проведения аудита, 
технологию совершенствования кадрового делопроизводства. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программу проведения аудита отдельных (узких) участков кадрового делопроизводства 
(прием/ перевод/увольнение персонала и т.д.); 

Уровень 2 разрабатывать программу проведения аудита основных участков кадрового делопроизводства (учет, 
движение, использование персонала); определять методы диагностики для проведения аудита кадрового 
делопроизводства; 

Уровень 3 разрабатывать программу проведения аудита кадрового делопроизводства в полном объеме; определять 
методы диагностики для проведения аудита кадрового делопроизводства. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации и проведения аудита отдельных (узких) участков кадрового делопроизводства (прием/ 
перевод/ увольнение персонала и т.д.); навыками определения общих направлений совершенствования 
кадрового делопроизводства;  

Уровень 2 навыками организации и проведения аудита основных участков кадрового делопроизводства (учет, движение, 
использование персонала); навыками определения направлений совершенствования кадрового 
делопроизводства на основе результатов проведенного аудита документационного обеспечения управления 
персоналом;  

Уровень 3 навыками организации и проведения аудита кадрового делопроизводства в полном объеме;  навыками 
разработки конкретных рекомендаций по совершенствованию кадрового делопроизводства на основе 
результатов проведенного аудита документационного обеспечения управления персоналом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности документационного и нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом 
современного предприятия (в том числе транспортного); правила документирования и требования трудового 
законодательства к оформлению кадровых документов;  виды корпоративных стандартов в области управления 
персоналом, принципы, правила, этапы и методику их разработки и внедрения; сущность и методику подготовки и 
проведения аудита кадрового делопроизводства; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять и оформлять документы, сопровождающие разнообразные кадровые процедуры; разрабатывать и 
внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом на современном предприятии (в том числе 
транспортном);   

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации и проведения аудита кадрового делопроизводства; разработки конкретных рекомендаций по 
совершенствованию кадрового делопроизводства. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия, законодательная и 
нормативно-методическая база кадрового 
делопроизводства 

    

1.1 Делопроизводство. Кадровое делопроизводство. 
Документирование. Управление документами. 
Документооборот. Оперативное хранение 
документов. Архивное дело. Структура 
законодательной и нормативно-методической базы 
кадрового делопроизводства. Нормативные правовые 
акты, на основе которых 
происходит кадровое администрирование в ОАО 
«РЖД» 
 /Лек/ 

2 1 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



1.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестирование по разделу 1.  /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Кадровая документация: виды и 
правила оформления  

    

2.1 Классификация кадровых документов: 
организационно-правовая, организационно-кадровая, 
организационно-распорядительная, информационно-
справочная, плановая, документация по личному 
составу, отчетно-статистическая, договорная, 
учетная, документация по социальному 
обеспечению. Реквизиты документа: понятие и 
назначение. Общие требования к составлению 
реквизитов кадровых документов. Корпоративные 
стандарты в области управления персоналом: 
особенности разработки и внедрения. 
Корпоративные стандарты в области управления 
персоналом ОАО «РЖД».  /Лек/ 

2 1 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.2 Анализ кадровой документации.  
Разработка корпоративного стандарта в области 
управления персоналом. 
 /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 2.  /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Документирование движения и 
использования деятельности персонала 

    

3.1 Документирование переводов на другую работу. 
Документирование предоставления отпусков. 
Документирование командировок. 
Документирование поощрений. Документирование 
дисциплинарных взысканий. Документирование 
использования рабочего времени. /Лек/ 

2 4 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

3.2 Разработка комплекса документов, сопровождающих 
движение и использование персонала /Пр/ 

2 4 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

3.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 4.  /Ср/ 

2 6 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Оформление прекращения трудового 
договора с работником (увольнения) 

    

4.1 Общие вопросы организации увольнения. 
Последовательность документирования увольнения 
работника. Состав и характеристика документов, 
оформляемых организацией при увольнении.  /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.2 Разработка комплекса документов, сопровождающих 
прекращение трудового договора с работником 
(увольнения) /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 5.  /Ср/ 

2 6 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 



 Раздел 5. Трудовая книжка: правила оформления, 
ведения и хранения 

    

5.1 Нормативно-правовая база заполнения, ведения и 
хранения трудовых книжек. Заполнение сведений о 
работе и награждениях. Дубликат трудовой книжки. 
Вкладыш в трудовую книжку. Учет и хранение 
трудовых книжек. /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.2 Практика внесения различных записей в трудовую 
книжку. /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

5.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 6.  /Ср/ 

2 6 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 6. Архивирование кадровой документации 
и защита информации 

    

6.1 Номенклатура дел кадровой службы. Хранение 
кадровой документации. Обеспечение защиты 
персональных данных работников. /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

6.2 Разработка проекта Номенклатуры дел кадровой 
службы /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестированию 
по разделу 7.  /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 7. Аудит кадрового делопроизводства      

7.1 Организационно-правовые основы кадрового аудита. 
Проведение кадрового аудита. Перечень кадровых 
документов, подлежащих проверке. Особенности 
аудита кадрового делопроизводства на транспортном 
предприятии (на примере ОАО «РЖД»)  /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

7.2 Разработка программы проведения аудита кадрового 
делопроизводства. Подготовка кадровой 
документации к аудиту.    /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестированию 
по разделу 1-8.   /Ср/ 

2 4 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 8. Состав и оформление документов при 
приеме на работу 

    

8.1 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 3.  /Ср/ 

2 6 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 



8.2 Типовая процедура приема на работу. Состав и 
характеристика документов, предъявляемых при 
приеме на работу. Состав и характеристика 
документов, оформляемых организацией при приеме 
на работу.   /Лек/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

8.3 Разработка комплекса документов, сопровождающих 
прием на работу /Пр/ 

2 2 ПК-10 ПК-19 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Быкова, Санкина, 
Вялова, Кузнецова 

Делопроизводство: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=395908 

Л1.2 Булат Р. Е. Документационное обеспечение управления 
персоналом: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=488066 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кирсанова Современное делопроизводство: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395921 

Л2.2 Журавлева, 
Журавлева 

Кадровое делопроизводство: Начинаем с нуля. 
Аудит своими силами 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=417566 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Делопроизводство в кадровой службе: учебно-
практическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Управление 
персоналом" и "Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л3.2 Брюхова О. Ю. Делопроизводство в кадровой службе: 
практикум для студентов спец. 080505 - "Упр. 
персоналом" и направления подготовки 080400 
- "Упр. персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Морозова Е. Н., 
Табуева Е. В. 

Документооборот и делопроизводство: 
методические рекомендации для 
самостоятельной работы студентов всех 
направлений подготовки бакалавриата всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://otdelkadrov.by/ - сайт журнала "Отдел кадров" 

Э2 http://www.kadrovik.ru/ - сайт Национального союза кадровиков 



Э3 http://www.kadrovik-praktik.ru/ - сайт по кадровому делопроизводству 

Э4 http://www.kapr.ru/ - сайт журнала "Кадры предприятия" 

Э5 http://www.kdelo.ru/ - сайт журнала "Кадровое дело" 

Э6 http://www.рк-portal.ru/ - сайт сообщества HR-менеджеров  

Э7 http://www.pro-personal.ru/ - сайт журнала "Справочник кадровика" 

Э8 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1  "Гарант", "Консультант-Плюс" 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа в университете является важным видом учебной и научной деятельности магистранта. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной и методической литературы; материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 
информации; официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 
справочных материалов с использованием справочно-правовых систем "Консультант-Плюс", "Гарант", глобальной сети 
"Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателя являются текущие консультации (прием и разбор 
практических заданий). Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 
соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении 
самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице  
дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) . Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам дисциплины в 
разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного курса в 
системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 54,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 48 
    аудиторные занятия 48 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,2 
    самостоятельная работа 24 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 экзамен 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2  КР 2    

          прием экзамена  0,5  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные   16 16     16 16 

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  48 48     48 48 

Сам. работа   24 24     24 24 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Углубление у магистрантов теоретических знаний и необходимых практических навыков в области управления  
организационной культурой и социально-психологическим климатом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1 Тренинг по психологии личности; Б1.Б.7 Современные 
проблемы и технологии управления персоналом. В результате освоения предшествующих дисциплин магистрант 
должен:  

2.1.2 знать основы теории личности, основные технологии управления персоналом современной организации;  

2.1.3 уметь: разрабатывать и внедрять основные персонал-технологии,  

2.1.4 применять социально-психологические методы воздействия на коллектив.    

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Развитие менеджерских качеств руководителя;  

2.2.2 Б1.В.ОД.5 Социальная и кадровая политика государства и организации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 принципы и методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, сущность 
социальных различий в коллективе 

Уровень 2 принципы, методы, способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
особенности поведения представителей различных социальных групп в коллективе 

Уровень 3 принципы, методы, способы и техники руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, особенности поведения представителей различных социальных групп в коллективе и способы 
управления ими 

Уметь: 

Уровень 1 применять принципы и методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
понимать сущность социальных различий в коллективе 

Уровень 2 применять принципы, методы, способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом особенностей  поведения представителей различных социальных групп в коллективе 

Уровень 3 применять принципы, методы, способы и техники руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности с учетом  особенностей поведения представителей различных социальных групп в коллективе и 
способов управления ими 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления первичным трудовым коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия персонала 

Уровень 2 навыками управления трудовым коллективом на уровне направления, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия персонала 

Уровень 3 навыками управления трудовым коллективом на уровне организации, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия персонала 

 

ОПК-5: способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения 

Знать: 

Уровень 1 основные характеристики команды профессионалов 

Уровень 2 основные характеристики команды профессионалов, методы их формирования и поддержания их 
работоспособности 

Уровень 3 основные характеристики команды профессионалов, методы их формирования, поддержания их 
работоспособности и управления ими 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными приемами формирования команд профессионалов 
 



Уровень 2 совокупностью современных приемов формирования команд, поддержания их работоспособности 

Уровень 3 системой современных приемов формирования команд, поддержания их работоспособности и управления 
ими 

 

ПК-8: способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, поддерживать комфортный 
морально-психологический климат в организации и эффективную организационную культуру 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, а также 
основные характеристики морально-психологического климата и организационной культуры 

Уровень 2 понятия, описывающие сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, способы их 
профилактики, а также основные характеристики морально-психологического климата и организационной 
культуры 

Уровень 3 систему понятий, описывающих сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, способы их 
профилактики, а также характеристики комфортного морально-психологического климата и эффективной 
организационной культуры 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры 

Уровень 2 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры, разрабатывать 
предложения по их оптимизации 

Уровень 3 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры, разрабатывать 
и внедрять предложения по их оптимизации 

Владеть: 

Уровень 1 методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры 

Уровень 2 методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры, 
методиками профилактики конфликтов и поддержания эффективной организационной культуры 

Уровень 3 методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры, 
методиками профилактики конфликтов и поддержания эффективной организационной культуры, а также 
приемами управления морально-психологическим климатом и организационной культурой 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия, описывающие сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, а также основные 
характеристики социально-психологического климата и организационной культуры; приёмы формирования команд 
профессионалов на основе организационных ценностей; методы профилактики конфликтов в кросскультурной 
среде, поддержания комфортного морально-психологического климата и эффективной организационной культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры, разрабатывать 
предложения по их формированию и поддержанию; формировать команды профессионалов и управлять ими 

3.3 Владеть: 

3.3.1 системой современных приемов формирования команд, поддержания их работоспособности и управления ими; 
методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры; методиками 
профилактики конфликтов и поддержания эффективной организационной культуры, а также приемами управления 
морально-психологическим климатом и организационной культурой. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Организационная культура как обект 
управления 

    

1.1 1.Понятие организационной культуры и ее 
характеристики 2.Структура организационной 
культуры 3.Организационная культура как ресурс 
предприятия 4.Типология организационной 
культуры. 5.Методы и инструменты исследования 
организационной культуры. 6.Идеология бренда и 
корпоративная культура ОАО РЖД.   /Лек/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Организационная культура как инструмент 
управления трудовым поведением персонала /Пр/ 

2 4 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.3 Подготовка к тестированию, подготовка к устному 
опросу. Разработка плана курсовой работы, подбор 
литературы, подготовка обзора библиографических 
источников  /Ср/ 

2 10 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Социально-психологический климат     

2.1 1.Понятие «социально-психологический климат» 
2.Факторы формирования благоприятного 
социально-психологического климата 3.Технология   
управления   конфликтными   и стрессовыми 
ситуациями в коллективе 4. Оптимизация социально-
психологического климата /Лек/ 

2 4 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Организационная культура как фактор 
формирования благоприятного социально-
психологического климата /Пр/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Подготовка к тестированию, подготовка к устному 
опросу. Проведение диагностики проблемы, 
разработка практических рекомендаций  /Ср/ 

2 12 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Управление организационной 
культурой и социально-психологическим 
климатом  

    

3.1 1.Методы и инструменты исследования социально-
психологического климата и организационной 
культуры 2.Формирование, поддержание и 
изменение организационной культуры 3.Механизмы 
и этапы формирования благоприятного социально-
психологического климата  /Лек/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Управление организационной культурой и 
социально-психологическим климатом /Пр/ 

2 6 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Подготовка к тестированию, подготовка к устному 
опросу. Оформление курсовой работы, подготовка к 
защите.  /Ср/ 

2 2 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Разработка локальных нормативных актов по 
управлению организационной культурой и 
социально-психологическим климатом  /Лаб/ 

2 16 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-2 ОПК-5 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тихомирова Организационная культура: формирование, 
развитие и оценка: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=463431 

Л1.2 Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473927 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=671426 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Резник С. Д., 
Черниковская М. В. 

Организационная культура российского 
студенчества в условиях изменений 
социально-экономической среды: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=498191 

Л2.2 Бехар Г. Дело не в кофе: Корпоративная культура 
Starbucks 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=519069 

Л2.3 Лайкер Д. К. Корпоративная культура Toyota: Уроки для 
других компаний 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=519787 

Л2.4 Свенцицкий А. Л., 
Сидоренко Е. В., 
Почебут Л. Г., Чикер 
В. А., Куликов Л. В., 
Капустина А. Н., 
Яничева Т. Г., 
Панфёров В. Н., 
Гуриева С. Д., 
Михалюк О. С., 
Доминяк В. И., 
Юмкина Е. А. 

Социальная психология общения: монография Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=558746 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Управление организационной культурой: 
учебно-практическое пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Управление персоналом" и "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 кадровик.ру 

Э2 про-персонал.ру 

Э3 HR-портал 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, выполнения курсовой работы,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
осуществляется в следующих формах: 
- выполнение курсовой работы и подготовка к ее защите;  
- подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
- работа с литературными источниками (чтение и конспектирование; 
- подготовка к контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; решению проблемных практических ситуаций; тестированию и дифференцированному зачету; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- консультации по курсовой работе;  
- прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 3  

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     72 72   72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов комплекса современных знаний, умений и навыков в области теории и практики 
управления развитием персонала организации. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: изучение теории и практики построения системы развития персонала в организации; 
усвоение базисных знаний о сущности управления развитием персонала; характеристика субъектов управления 
развитием персонала в организации; анализ основных технологий управления развитием персонала; знакомство с 
современными инструментами управления развитием персонала; освоение передового отечественного и 
зарубежного опыта управления развитием персонала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при освоении следующих 
дисциплин: Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом; Б1.В.ДВ.1 Системы мотивации и 
стимулирования труда персонала/ Управление мотивацией и стимулированием труда персонала.  

2.1.2 Знать: теоретические, методологические и практические проблемы в области: разработки технологий управления 
персоналом организации; оценки результативности и эффективности деятельности персонала; оценки кадрового 
потенциала и интеллектуального капитала персонала; основные компоненты политики мотивации и 
стимулирования персонала. 

2.1.3 Уметь: разрабатывать и внедрять современные технологии управления персоналом; оценивать кадровый потенциал 
и интеллектуальный капитал персонала; разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач. 

2.1.4 Владеть: комплексным видением современных проблем управления персоналом; методами разработки и внедрения 
современных технологий управления персоналом; методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального 
капитала персонала. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)); Б2.П.4 Преддипломная практика; Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: готовностью применять в профессиональной деятельности знания специфики разработки и реализации 
технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Знать: 

Уровень 1 особенности и этапы разработки отдельных технологий управления профессиональным развитием персонала 
(управление профессиональной адаптацией/ управление мотивацией к обучению/ управление обучением/ 
управление деловой карьерой/ управлением служебно-профессиональным продвижением/ управление 
кадровым резервом и т.д.) на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 особенности, этапы и нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации основных технологий 
управления профессиональным развитием персонала (управление профессиональной адаптацией, управление 
мотивацией к обучению, управление обучением, управление деловой карьерой, управлением служебно-
профессиональным продвижением, управление кадровым резервом и т.д.) на транспортном предприятии с 
учетом специфики отрасли и рыночной ситуации в отрасли; 

Уровень 3 особенности, этапы, методическое и нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации комплекса 
современных технологий управления профессиональным развитием персонала на транспортном предприятии 
с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли и передового опыта крупных транспортных 
компаний. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать отдельные технологии управления профессиональным развитием персонала (управление 
профессиональной адаптацией/ управление мотивацией к обучению/ управление обучением/ управление 
деловой карьерой/ управлением служебно-профессиональным продвижением/ управление кадровым резервом 
и т.д.) для транспортного предприятия с учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать основные технологии управления профессиональным развитием персонала 
(управление профессиональной адаптацией, управление мотивацией к обучению, управление обучением, 
управление деловой карьерой, управлением служебно-профессиональным продвижением, управление 
кадровым резервом и т.д.) для транспортного предприятия с учетом специфики отрасли и рыночной ситуации 
в отрасли; 

Уровень 3 разрабатывать и реализовывать комплекс современных технологий управления профессиональным развитием 
персонала на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли и 
передового опыта крупных транспортных компаний. 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-4: способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и 
развития персонала 

Знать: 

Уровень 1 методы выявления потребности в развитии персонала организации; 

Уровень 2 методы выявления потребности в развитии персонала организации, методики оценки эффективности 
обучения и состояния развития персонала в организации;  

Уровень 3 методы выявления потребности в развитии персонала организации, методики оценки эффективности 
обучения и состояния развития персонала в организации, принципы формирования задач повышения 
эффективности использования и развития персонала организации.  

Уметь: 

Уровень 1 выявлять потребность в развитии персонала организации с помощью различных методов; 

Уровень 2 оценивать эффективность обучения и состояние развития персонала в организации,  выявлять потребность в 
развитии персонала организации с помощью различных методов; 

Уровень 3 оценивать эффективность обучения и состояние развития персонала в организации,  выявлять потребность в 
развитии персонала организации с помощью различных методов, формировать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала организации. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-5: умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала организации 

Знать: 

Уровень 1  принципы организации обучения персонала в российских компаниях; 

Уровень 2 принципы и этапы организации обучения и развития персонала в российских и зарубежных компаниях; 

Уровень 3 принципы, этапы и документацию, сопровождающую организацию обучения и развития персонала в 
российских и зарубежных компаниях. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять в практику управления персоналом основные процедуры професcионального 
развития (адаптация/ обучение/ управление карьерой и служебно-профессиональным продвижением/ работа с 
кадровым резервом); 

Уровень 2 разрабатывать и внедрять в практику управления персоналом основные процедуры професcионального 
развития (адаптация, обучение, управление карьерой и служебно-профессиональным продвижением, работа с 
кадровым резервом) и комплекс сопровождающих документов; 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять в практику управления персоналом политику обучения и развития персонала с 
учетом целей организации.  

Владеть: 

Уровень 1 отдельными технологиями управления развитием персонала (управление профессиональной адаптацией/ 
управление мотивацией к обучению/ управление обучением/ управление деловой карьерой/ управлением 
служебно-профессиональным продвижением/ управление кадровым резервом и т.д.); 

Уровень 2 основными технологиями управления развитием персонала (управление профессиональной адаптацией, 
управление мотивацией к обучению, управление обучением, управление деловой карьерой, управлением 
служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом и т.д.); 

Уровень 3 комплексом современных технологий управления развитием персонала. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и задачи управления развитием персонала в российских и зарубежных организациях; теоретико-
методологические аспекты управления профессиональной адаптацией персонала; организацию процесса обучения 
персонала; методы оценки эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей 
организации; типологию деловой карьеры; сущность и этапы управления служебно-профессиональным 
продвижением и деловой карьерой; принципы формирования и этапы работы с кадровым резервом; особенности 
разработки и реализации технологий управления развитием персонала на транспортных предприятиях. 

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 выявлять потребность персонала в обучении и развитии; разрабатывать и внедрять программы профессиональной 
адаптации, разрабатывать и внедрять политику обучения персонала; разрабатывать образовательные программы и 
учебно-методические материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития 
организации (в частности транспортной отрасли); применять на практике методы оценки эффективности системы 
обучения и развития персонала; разрабатывать карьерограммы, планы по карьере, индивидуальные планы развития 
персонала с учетом изменяющихся рыночных условий; составлять проекты документов, сопровождающих работу с 
кадровым резервом; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования инструментов профессиональной адаптации персонала, современных образовательных 
технологий; организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов; наставничества и 
способностью вдохновлять других; управления карьерой и построения системы кадрового резерва; развития 
кадрового резерва. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Система развития персонала в 
организации.  

    

1.1 Понятие «развитие персонала». Виды развития 
персонала: общее и профессиональное. Развитие 
персонала как система. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, тестирование по 
разделу 1.   /Ср/ 

3 4 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Сущность и субъекты управления 
развитием персонала в организации. 

    

2.1 Сущность управления развитием персонала. Этапы 
управления развитием персонала. Характеристика 
субъектов управления развитием персонала: отдел 
обучения персонала, корпоративный учебный центр, 
корпоративный институт, корпоративный 
университет. 
 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Проектирование организационной структуры 
субъекта управления развитием персонала в 
организации /Лаб/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестирование по разделу 2.   /Ср/ 

3 4 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Управление профессиональной 
адаптацией персонала в организации 

    

3.1 Понятие, направления и виды адаптации персонала. 
Характеристика профессиональной адаптации 
персонала. Сущность управления профессиональной 
адаптацией персонала. Механизм управления 
адаптацией персонала. 
Специализированная программа адаптации как 
инструмент управления профессиональной 
адаптацией персонала. Критерии эффективности 
управления профессиональной адаптацией. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Разработка специализированной программы 
адаптации персонала (для конкретного работника) 
/Лаб/ 

3 2 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестирование по разделу 3.   /Ср/ 

3 4 ОПК-4 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 4. Управление обучением персонала в 
организации 

    

4.1 Сущность обучения персонала. Виды, формы и 
методы обучения. Организация процесса обучения 
персонала. Политика обучения персонала на 
транспортном предприятии. Документационное 
сопровождение обучения персонала в организации. 
 /Пр/ 

3 4 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Организация обучения персонала в компании /Лаб/ 3 4 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестированию по разделу 4. /Ср/ 

3 6 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Управление деловой карьерой 
персонала в организации 

    

5.1 Управление деловой карьерой: сущность и 
содержание. Карьерный менеджмент. Руководство 
карьерой персонала. Классификация подходов к 
управлению карьерой. Методы управления карьерой. 
Карьерная политика на транспортном предприятии. 
 /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Разработка карьерограммы (плана карьеры) /Лаб/ 3 4 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестирование по разделу 5.   /Ср/ 

3 4 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Управление служебно-
профессиональным продвижением персонала в 
организации 

    

6.1 Сущность служебно-профессионального 
продвижения персонала. Система служебно-
профессионального продвижения персонала. 
Процесс управления служебно-профессиональным 
продвижением руководителей и специалистов на 
транспортном предприятии. Документирование 
служебно-профессионального продвижения 
персонала. 
 /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Построение схем служебно-профессионального 
продвижения персонала (на примере конкретных 
должностей) /Лаб/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестирование по разделу 6. /Ср/ 

3 4 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Управление кадровым резервом в 
организации 

    

7.1 Место и роль кадрового резерва в системе 
управления персоналом. Анализ подходов к 
управлению кадровым резервом. Этапы управления 
кадровым резервом. Особенности управления 
оперативным и стратегическим кадровым резервом. 
Оценка состояния системы управления кадровым 
резервом на транспортном предприятии. 
Документирование работы с кадровым резервом.  
 /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



7.2 Совершенствование системы работы с кадровым 
резервом в организации /Лаб/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестирование по разделу 7.   /Ср/ 

3 4 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Отечественный и зарубежный опыт 
управления развитием персонала в организации 

    

8.1 Практика управления развитием персонала в 
российских организациях. Опыт управления 
развитием персонала на предприятиях транспортной 
отрасли. Практика управления развитием персонала 
в организациях США, Великобритании, Германия, 
Франции, Дании, Греции, Испании, Японии. 
 /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Практика управления развитием персонала (на 
примере отечественной или зарубежной 
транспортной организации) /Лаб/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выступлению с 
докладами, выполнению лабораторной работы, 
тестированию по разделу 1-8.   /Ср/ 

3 6 ДПК-1 ОПК-4 
ПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=551362 

Л1.3 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542393 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Корпоративное обучение персонала 
организации: [монография] 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Брюхова О. Ю. Развитие персонала: курс лекций : для 
студентов направления подготовки 38.03.03 - 
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Фокин К. Б. Управление кадровым резервом: теория и 
практика: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=446495 

Л2.4 Кибанов, Шаталова, 
Эсаулова 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472299 

Л2.5 Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=501180 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Организация обучения и дополнительное 
профессиональное образование персонала: 
учебно-практическое пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Управление персоналом" и "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л3.2 Брюхова О. Ю. Развитие персонала: методические указания к 
практическим занятиям для студентов 
направлений подготовки 080400.62 (38.03.03) - 
"Управление персоналом всех форм обучения" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.pro-personal.ru/journal/SUP/ - сайт журнала "Справочник по управлению персоналом" 

Э2 http://www.kadrovik.ru/ - кадровый портал КАДРОВИК.РУ 

Э3 http://www.top-personal.ru/ - сайт журнала "Управление персоналом" 

Э4 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office,  система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется научно-исследовательская лаборатория «Управление 
человеческими ресурсами транспортного комплекса», оснащенная мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть 
целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение теоретического материала (учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 
использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации и т.д. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются текущие консультации (по 
подготовке отчетов по лабораторным работам и т.д.).  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 40,35 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25  КР 3    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические     36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование знаний в области социальной политики РФ,  направленной на защиту населения от социальных 
рисков и  кадровой политики государства и организации, необходимых для развития общекультурных и 
профессиональных компетенций менеджера по персоналу. Задачи дисциплины: - формирование знаний и 
профессиональных компетенций по вопросам социальной и кадровой политики на уровне государства и 
организации; - понимание механизмов формирования и реализации социальной политики РФ, социальной 
ответственности бизнеса, государственной кадровой политики,  ее разработки и реализации на уровне организации; 
- приобретение магистрами навыков реализации управленческих решений по формированию и реализации 
кадровой политики, реализации технологий управления персоналом, защите работников от социальных рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.5 Методология научных исследований; Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом; 
Б1.В.ОД 4 Технологии управления развитием персонала. 

2.1.2 Знать - современные проблемы управления персоналом и пути их решения в рыночной экономике, методы 
проведения научных исследований; современные технологии управления персоналом, сущность кадровой политики 
организации. Уметь - применять различные методы исследования управления персоналом и технологии УП, 
использовать  нормативные документы в профессиональной деятельности; разрабатывать  мероприятия в области 
управления персоналом.  

2.1.3 Владеть - навыками обобщения и оценки показателей, характеризующих технологии УП, анализа статистических 
показателей, связанных с основными функциями УП, реализации мероприятий, направленных на повышения 
эффективности УП 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б.1.В.ОД.7 Развитие менеджерских качеств руководителя;  

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая));  

2.2.3 Б2.П.4 Преддипломная практика; Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Знать: 

Уровень 1 сущность и содержание социальной политики РФ, проблемы ее реализации в кризисных условиях; сущность 
и содержание кадровой   политики государства, кадровой стратегии организации; 

Уровень 2 алгоритм разработки кадровой стратегии организации, принципы корпоративной социальной 
ответственности  

Уровень 3 философию и методологию разработки кадровой стратегии организации, кадровую политику, основанную на 
принципах корпоративной социальной ответственности 

Уметь: 

Уровень 1 формировать направления социального развития организации, ее кадровой политики, разрабатывать 
мероприятия, направленные на ее успешную реализацию 

Уровень 2 обосновывать мероприятия, направленные на успешную реализацию кадровой политики с учетом 
социальных аспектов 

Уровень 3 оценивать кадровую политику, основанную на принципах корпоративной социальной ответственности, 
использовать положительный опыт отечественных и зарубежных организаций 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками формирования направлений социального развития организации, ее кадровой политики, 
разработки мероприятий по данным вопросам 

Уровень 2 базовыми навыками   разработки кадровой политики в соответствии со стратегией организации, 
использования принципов и технологий проявления социальной ответственности работодателями 

Уровень 3 навыками реализации направлений социального развития организации, ее кадровой политики, принципов 
социальной ответственности  

 

ОПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

Знать: 

Уровень 1 содержание государственной кадровой политики, проблемы ее разработки и реализации 

Уровень 2 факторы воздействия макроэкономической среды, органов государственного и муниципального управления  



 на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

Уровень 3 способы управления органами государственного и муниципального управления  формированием и развитием 
трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать проблемы разработки и реализации социальной политики, кадровой политики государства, 
определять социально-экономические последствия их воздействия на  персонал организации 

Уровень 2 выявлять факторы воздействия макроэкономической среды, органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

Уровень 3 выявлять и оценивать факторы воздействия макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие персонала организации 

Владеть: 

Уровень 1 инструментами анализа проблем разработки и реализации социальной политики 

Уровень 2 навыками выявления факторов воздействия макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной  

Уровень 3 навыками оценки факторов воздействия макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной 

 

ПК-1: умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами организации и 
владением навыками их внедрения и реализации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ кадровой политики организации, оценивать способы ее реализации 

Уровень 2 разрабатывать кадровую политику организации в соответствии со стратегическими планами  

Уровень 3 разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа показателей, характеризующих кадровую политику организации 

Уровень 2 навыками разработки и реализации кадровой политики организации 

Уровень 3 навыками обоснования философии и концепции управления персоналом, кадровой и социальной политики, 
стратегии управления персоналом 

 

ПК-3: умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать технологии привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала 

Уровень 2 использовать отечественный и зарубежный опыт привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала 

Уровень 3 оценивать эффективность политики и инструментов привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания о политике адаптации персонала, анализировать ее, делать выводы 

Уровень 2 разрабатывать политику адаптации персонала организации в соответствии со стратегическими планами  



Уровень 3 разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание социальной политики РФ, проблемы ее реализации в кризисных условиях; философию и методологию 
разработки кадровой стратегии организации, кадровую политику, основанную на принципах корпоративной 
социальной ответственности; факторы воздействия макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации, 
основы политики привлечения, подбора и отбора  конкурентоспособного персонала, основы политики адаптации 
персонала. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать кадровую политику, основанную на принципах корпоративной социальной ответственности, 
использовать положительный опыт отечественных и зарубежных организаций; выявлять и оценивать факторы 
воздействия макроэкономической среды, органов государственного и муниципального управления на 
формирование и развитие персонала организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками обоснования философии и концепции управления персоналом, кадровой и социальной политики, 
стратегии управления персоналом; инструментами анализа проблем разработки и реализации социальной политики; 
навыками реализации направлений социального развития организации, ее кадровой политики, принципов 
социальной ответственности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социальная политика государства и 
организации 

    

1.1 Содержание социальной политики в РФ; тенденции и 
векторы развития социальной политики государства 
и организации.  /Пр/ 

3 4 ОПК-9 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Социальная защита населения. Социальные риски: 
сущность и методы защиты в рыночной экономике. 
/Пр/ 

3 4 ОПК-9 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4  Социальное страхование как форма защиты от 
социальных рисков. Состояние системы и 
характеристика основных видов страхования. /Пр/ 

3 4 ОПК-9 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.5 Социальная ответственность бизнеса. Основные 
формы, методы и инструменты реализации. /Пр/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.6 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.7 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ОПК-9 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.8 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.9 Социальная политика организации: содержание, 
направления и инструменты реализации /Пр/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.10 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
 



 Раздел 2. Кадровая политика государства и 
организации 

    

2.1 Кадровая политика государства. Воздействие 
органов государственного и муниципального 
управления на формирование трудовых ресурсов 
/Пр/ 

3 4 ОПК-9 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ОПК-9 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Кадровая политика организации  – основа 
управления персоналом.  Корпоративная кадровая 
политика /Пр/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 

2.4 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.5 Стратегия управления персоналом. Взаимосвязь 
кадровой стратегии и кадровой политики 
организации /Пр/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э3 Э4 

2.6 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.7 Компетентностный подход как метод реализации  
кадровой политики 
 /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 

2.8 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.9 Технологии найма, подбора, отбора и адаптации 
персонала /Пр/ 

3 4 ПК-3 ПК-4 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.10 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

2.11 Зарубежный и отечественный опыт разработки и 
реализации кадровой политики /Пр/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

2.12 Изучение рекомендуемой литературы и выполнение 
практических заданий  /Ср/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Одегов Ю. Г., 
Лабаджян М. Г. 

Кадровая политика и кадровое планирование: 
допущено УМО высшего образования в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Митрофанова Е. А., 
Эсаулова И. А., 
Кибанов А. Я. 

Экономика управления персоналом: учебник : 
рек. Советом УМО по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений 
обучающихся по направлению 38.03.03. 
(080400) "Управление персоналом" 
(квалификация (степень) бакалавр) : 
соответствует ФГОС 3-го поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2015 

 

Л1.3 Кузьмина Н. М. Кадровая политика корпорации: Монография Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557009 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Кадровая политика и стратегия управления 
персоналом: учебно-практическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л2.2 Васильцова Л. И., 
Александрова Н. А. 

Экономика управления персоналом: учебное 
пособие для студентов направления 
подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"Управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Шестопалова О. Н. 

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования: практикум для студентов 
направления подготовки 080400.62 - 
"управление персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 bb.usurt.ru 

Э2 Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) - http://elibrary.ru 

Э3 Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru). 

Э4 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru) 

Э5 Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) -  http://www.knigafund.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и  приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс, Гарант 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
оснащенные мультимедиаоборудованием.  

 



7.2 Для СРС, выполнения курсовой работы,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к практическим, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- консультации по выполнению курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.6 Корпоративные стандарты 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.04.03 УПм-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом Направленность 
(профиль) "Управление персоналом на транспорте" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     72 72   72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовить магистрантов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о системе 
нормативного обеспечения деятельности организации, конкретизировать содержание работы специалистов служб 
управления персоналом. 

1.2 Задачами изучения дисциплины является: изучение нормативных основ деятельности предприятия с учетом их 
специфики; освоение технологии разработки локальных нормативных актов, обеспечивающих деятельность 
организации; формирование понимания взаимосвязей в системе нормативного обеспечения деятельности 
организации и роли службы управления персоналом в ней; формирование навыков проектирования и внедрения 
локальных нормативных актов, обеспечивающих деятельность служб управления персоналом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины: Б1.Б.4 Управление рисками в транспортной отрасли; Б1.В.ОД.2. Организация 
кадрового делопроизводства на современном предприятии; Б1.В.ОД.3 Управление организационной культурой и 
социально-психологическим климатом. В результате изучения предшествующих дисциплин магистрант должен: 

2.1.2 знать - основные нормативные правовые документы, используемые в сфере трудовых отношений; уметь 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности, использовать  правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; 

2.1.3 владеть - навыками использования  нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности(технологическая) 

2.2.2 Б2.П.4 Преддипломная практика 

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Знать: 

Уровень 1 концепцию корпоративной социальной ответственности, модели взаимодействия государства и бизнеса в 
решении социальных проблем, историю благотворительности в России 

Уровень 2 алгоритм разработки кадровой стратегии в рамках стратегии организации 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные принципы корпоративной социальной ответственности 

Уровень 2 использовать принципы корпоративной социальной ответственности при формировании кадровой стратегии 
как основы системы корпоративных стандартов 

Уровень 3 разрабатывать и реализовывать кадровую стратегию в рамках стратегии организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами организации и 
владением навыками их внедрения и реализации 

Знать: 

Уровень 1 основы философско-понятийного осмысления сущности управления персоналом 

Уровень 2 методы, закономерности, принципы управления персоналом 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать основные  стратегии организации кадровой и социальной политики 

Уровень 2 разрабатывать, внедрять и реализовывать на основе стратегии организации кадровую и социальную 
политику,  как основу для разработки системы корпоративных стандартов 



Уровень 3 разрабатывать, внедрять и реализовывать стратегию управления персоналом организации в соответствии со 
стратегическими планами организации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки основ  кадровой  и социальной политики организации 

Уровень 2 навыками анализа соответствия между документами: стратегией организации и кадровой и социальной 
политикой  

Уровень 3 навыками совершенствования названных документов по результатам их анализа 
 

ПК-10: умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 перечень корпоративных стандартов, которые традиционно используются в организации 

Уровень 2 требования к содержанию корпоративных стандартов и их  качеству, порядок их разработки и внедрения  

Уровень 3 -  

Уметь: 

Уровень 1 использовать регламентирующие нормативные документы более высокого уровня при разработке 
корпоративных стандартов 

Уровень 2 анализировать взаимосвязи внутри системы действующих корпоративных стандартов 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 навыками разработки и внедрения системы корпоративных стандартов 

Уровень 3 методами совершенствования системы корпоративных стандартов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 концепцию корпоративной социальной ответственности, модели взаимодействия государства и бизнеса в решении 
социальных проблем, историю благотворительности в России; основы философско-понятийного осмысления 
сущности управления персоналом, методы, закономерности, принципы управления персоналом; перечень 
корпоративных стандартов, которые традиционно используются в организации, требования к их содержанию, 
качеству, порядок их разработки и внедрения; алгоритм разработки кадровой стратегии в рамках стратегии 
организации.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать принципы корпоративной социальной ответственности при формировании кадровой стратегии; 
разрабатывать и реализовывать кадровую стратегию в рамках стратегии организации; разрабатывать, внедрять и 
реализовывать на основе стратегии организации кадровую и социальную политику; разрабатывать, внедрять и 
реализовывать стратегию управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами 
организации; использовать регламентирующие нормативные документы более высокого уровня при разработке 
корпоративных стандартов; анализировать взаимосвязи внутри системы действующих корпоративных стандартов; 
разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки кадровой  и социальной политики организации; навыками анализа соответствия между 
документами: стратегией организации и кадровой и социальной политикой;  навыками совершенствования 
названных документов по результатам их анализа; навыками разработки и внедрения системы корпоративных 
стандартов; методами совершенствования системы корпоративных стандартов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Система нормативного обеспечения 
деятельности организации 

    

1.1 Модели управления персоналом организации; 
Целевая модель процессов управления персоналом 
транспортной отрасли; структура УП: 
организационная, функциональная, штатная. 
Штатное расписание. Нормативное обеспечение 
деятельности организации как отдельное 
направление работы, требования к качеству 
документов. /Лек/ 

3 3 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э6 Э7 Э8 

1.2 Изучение лекционного материала, и дополнительных 
источников литературы, подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

3 5 ПК-10 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э6 



 

1.3 Комплексное обеспечение системы управления 
персоналом: корпоративные стандарты. Стандарты 
транспортной отрасли (разработка и внедрение)  
/Лек/ 

3 2 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э6 Э10 Э11 

1.4 Практический разбор действующих нормативных 
документов. Анализ практической ситуации по теме 
"Внедрение корпоративных стандартов" /Пр/ 

3 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э6 Э11 

1.5 Изучение лекционного материала, дополнительных 
источников литературы, подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

3 4 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э6 

1.6 Рассмотрение примеров действующих документов, 
установление взаимосвязей между ними, тестовый 
контроль по изученному материалу. /Пр/ 

3 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э6 Э11 

 Раздел 2. Разработка нормативных документов 
организации 

    

2.1 Порядок разработки обязательных нормативных 
актов работодателя (НАР): правила внутреннего 
распорядка. Порядок разработки НАР, носящих 
рекомендательный характер: положение о 
структурном подразделении, должностная 
инструкция. /Лек/ 

3 3 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 Э7 

2.2 Рассмотрение реально действующих документов, 
Анализ практических производственных ситуаций. 
Выдача части задания практической работы  /Пр/ 

3 2 ПК-10 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.3 Изучение лекционного материала, дополнительного 
материала по теме, выполнение части практического 
задания, подготовка к тестированию.  /Ср/ 

3 5 ПК-10 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Э5 Э6 Э9 

2.4 Порядок разработки НАР, носящих 
рекомендательный характер: положение об оплате 
труда и стимулировании работников /Лек/ 

3 2 ОПК-6 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Э5 Э6 

2.5 Разбор практических ситуаций, рассмотрение 
реально действующих документов, выдача части 
задания практической работы, обсуждение 
представленной части работы. /Пр/ 

3 4 ОПК-6 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Э5 Э6 

2.6 Изучение лекционного материала, выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

3 6 ОПК-6 ПК-10 Л1.2 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 Э9 

2.7 Порядок разработки локальных нормативных актов 
(ЛНА), ознакомление работников с ними, 
документирование конфликтных ситуаций. /Лек/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 

2.8 Рассмотрение образцов документов, разбор 
практической ситуации, представление выполненной 
части практического задания /Пр/ 

3 2 ОПК-6 ПК-1 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э5 Э6 Э10 
Э11 

2.9 Изучение лекционного материала, выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию  
/Ср/ 

3 6 ОПК-6 ПК-1 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Э5 Э6 Э9 

 Раздел 3. Практическое использование 
разработанных ЛНА 

    

3.1 Защита проектов   пакета документов, 
обеспечивающих деятельность по управлению 
персоналом организации /Пр/ 

3 4 ОПК-6 ПК-1 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э5 Э6 Э9 Э11 

3.2 Завершение выполнения практического задания, 
оформление пакет нормативных документов, 
подготовка к защите  /Ср/ 

3 6 ОПК-6 ПК-1 
ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Э6 Э9 

3.3 Практический анализ документов действующих 
организаций: коллективный договор (в рамках темы 
1), кадровую и социальную политику на примере 
стратегии ОАО РЖД /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э10 Э11 



 Раздел 4. Основные содержательные 
предпосылки для формирования системы 
корпоративных стандартов 

    

4.1 Концепция социальной ответственности, модели 
взаимодействия государства и бизнеса в решении 
социальных проблем, история благотворительности 
в России /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э10 

4.2 Изучение лекционного материала, а также 
источников дополнительной литературы по теме. 
/Ср/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э11 

4.3 Основы философского осмысления сущности 
управления персоналом. Разработка кадровой и 
социальной политики организации на основе 
стратегии управления персоналом. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э10 Э11 

4.4 Самостоятельное освоение нормативных документов 
ОАО РЖД по теме. /Ср/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э6 Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Орловский Ю. П., 
Нуртдинова А. Ф. 

Трудовое право России: учебник Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

 

Л1.2 Кирсанова Современное делопроизводство: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395921 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Брюхова О. Ю. Делопроизводство в кадровой службе: 
практикум для студентов спец. 080505 - "Упр. 
персоналом" и направления подготовки 080400 
- "Упр. персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 [Российская 
Федерация] 

Трудовой кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 1 июня 
2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 

Л2.3 Нашивочникова В. Н. Полный справочник кадровика: CD с 
образцами документов 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2011 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.consultant.ru 

Э2 http://www.rhr.ru/index/sovet/korp/15579.html 

Э3 http://www.hr-land.com/pages/art20080115_87701.html  

Э4 http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44042.html 

Э5 http://www.kodges.ru/87268-upravlenie-personalom-uchebno-metodicheskij.html 

Э6 bb.usurt.ru 

Э7 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242241 

Э8 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=199870 

Э9 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2916.pdf 

Э10 http://rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5085 

Э11 http://annrep.rzd.ru/reports/public/ru?STRUCTURE_ID=4429 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, система компьютерного тестирования ПО AST-Тест.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса, представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть 
целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и разбор домашних заданий в части выполнения практической работы, связанной с анализом пакета документов 
ранее спроектированного предприятия;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     108 108   108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Овладеть компетенциями, необходимыми для работы руководителя производства (организации). Задачами 
изучения дисциплины являются: Развитие навыков вербальных и невербальных коммуникаций, оргшанизации 
собраний и совещаний; Развитие навыков создания мотивирующей трудовой среды; Развитие навыков 
наставничества; Развитие навыков создания команды; Разивитие навыков оптимизации социально-
психологического климата и работы с конфликтной ситуацией на производстве 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1 Тренинг по психологии личности;  Б1.В.ОД.3 Управление 
организационной культурой и социально-психологическим климатом; Б1.В.ДВ.1 Управление мотивацией и 
стимулированием труда персонала, Б1.В.ОД.5 Социальная и кадровая политика государства и организации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)); Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: готовностью применять в профессиональной деятельности знания специфики разработки и реализации 
технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Знать: 

Уровень 1 основные теории и принципы управления персоналом. 

Уровень 2 основные теории, принципы и технологии управления персоналом. 

Уровень 3 основные теории, принципы и алгоритмы разработки технологий управления персоналом. 

Уметь: 

Уровень 1 применять существующие технологии управления персоналом в конкретном подразделении 

Уровень 2 реализовывать технологии управления персоналом на разных транспортных предприятиях 

Уровень 3 адаптировать технологии управления персоналом под специфику производственной деятельности разных 
транспортных предприятий с учетом этнических, культурных и конфессиональных различий. 

Владеть: 

Уровень 1 навыком разработки конкретных инструментов управления персоналом на транспортных предприятиях. 

Уровень 2 навыком разработки технологий управления персоналом на транспортных предприятиях с учетом специфики 
их производственной деятельности. 

Уровень 3 навыком разработки технологий управления персоналом на транспортных предприятиях с учетом специфики 
их производственной деятельности, этнических, культурных и конфессиональных различий с применением 
эмпирического материала. 

 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные функции управления применительно к управлению персоналом 

Уровень 2 способы управления  персоналом, а также особенности социальных, этнических и культурных различий 
членов коллективов. 

Уровень 3 способы управления персоналом с учетом социальных, этнических и культурных различий 

Уметь: 

Уровень 1 разработать технологию управления персоналом в конкретном производственном подразделении 

Уровень 2 разработать технологию управления персоналом в конкретном производственном подразделении с учетом 
этнических, культурных и конфессиональных различий  

Уровень 3 разработать технологию управления персоналом в конкретном производственном подразделении с учетом 
этнических, культурных и конфессиональных различий с применением эмпирического материала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-5: способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения 



Знать: 

Уровень 1 сущность и эффективность командной работы в коллективе профессионалов 

Уровень 2 сущность и эффективность командной работы и приемы создания команды профессионалов 

Уровень 3 сущность и эффективность командной работы, приемы создания команды с учетом командных ролей 
коллектива  

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками командной работы 

Уровень 2 навыками командной работы, приемами влияния на коллектив, отстаивания своей точки зрения. 

Уровень 3 навыками лидера команды: создания команды, приемами осуществления власти и влияния на коллектив, 
отстаивания своей точки зрения, находить альтернативные и компромиссные решения. 

 

ПК-25: умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, 
информировать других, принимать совместные решения 

Знать: 

Уровень 1 порядок организации и проведения совещаний 

Уровень 2 порядок организации и проведения совещаний, способы формирования и соблюдения регламента совещаний 
и собраний 

Уровень 3 порядок организации и проведения совещаний, способы формирования и соблюдения регламента совещаний 
и собраний, приемов разработки рекомендаций собрания и плана реализации рекомендаций 

Уметь: 

Уровень 1 организовать собрание, предварительно информировав причастных лиц, разработав его план и регламент 

Уровень 2 организовать собрание, предварительно разработав его план и регламент, правильно рассадить участников, 
вести протокол собрания 

Уровень 3 организовать собрание, предварительно разработав его план и регламент, правильно рассадить участников, 
вести протокол собрания, выработать резолюцию и пути ее реализации. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-28: владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персонала и 
организации 

Знать: 

Уровень 1 значение наставничества для адаптации молодых работников и виды наставников 

Уровень 2 значение наставничества для адаптации молодых работников и приемы работы с молодыми сотрудниками в 
основных направлениях (профессиональном, психофизиологическом, социально-психологическом, 
организационном и т.п.) 

Уровень 3 значение наставничества для адаптации молодых работников и приемы работы с молодыми сотрудниками по 
основным направлениям адаптационного процесса, теорию разработки технологии наставничества. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки технологии организации процесса наставничества по одному из направлений 
адаптационного процесса 

Уровень 2 навыками разработки технологии организации процесса наставничества по трем направлениям 
адаптационного процесса 

Уровень 3 навыками разработки технологии организации процесса наставничества по всем направлениям 
адаптационного процесса и оценки успешности адаптации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 



3.1.1 основные теории, принципы и алгоритмы разработки технологий управления персоналом, способы управления  
персоналом, а также особенности социальных, этнических и культурных различий членов коллективов. Сущность и 
эффективность командной работы и приемы создания команды профессионалов. Сущность и основные факторы, 
определяющие состояние социально-психологического климата, способы профилактики, диагностики конфликтов 
и работы с конфликтами. Порядок организации и проведения совещаний, способы формирования и соблюдения 
регламента совещаний и собраний. Значение наставничества для адаптации молодых работников и приемы работы 
с молодыми сотрудниками по основным направлениям адаптационного процесса, теорию разработки технологии 
наставничества.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 адаптировать технологии управления персоналом под специфику производственной деятельности разных 
транспортных предприятий с учетом этнических, культурных и конфессиональных различий; разработать 
технологию управления персоналом в конкретном производственном подразделении с учетом этнических, 
культурных и конфессиональных различий с применением эмпирического материала. Диагностировать состояние 
социально-психологического климата в коллективе и предложить рекомендации по его оптимизации и разработать 
план реализации рекомендаций. Организовать собрание, предварительно разработав его план и регламент, 
правильно рассадить участников, вести протокол собрания, выработать резолюцию и пути ее реализации.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком разработки технологий управления персоналом на транспортных предприятиях с учетом специфики их 
производственной деятельности, этнических, культурных и конфессиональных различий с применением 
эмпирического материала навыками лидера команды: создания команды, приемами осуществления власти и 
влияния на коллектив, отстаивания своей точки зрения, находить альтернативные и компромиссные решения, 
разработки технологии организации процесса наставничества по всем направлениям адаптационного процесса 
молодых работников и оценки успешности адаптации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Корпоративные компетенции     

1.1 Корпоративные компетенции ОАО «РЖД» /Лек/ 3 4 ДПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Корпоративные компетенции ОАО «РЖД» для 
различных уровней должностей /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Корпоративная культура ОАО «РЖД» /Лек/ 3 2 ДПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.4 Формирование корпоративной культуры в трудовом 
коллективе /Пр/ 

3 4 ДПК-1 ОПК-5 
ПК-25 

Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.5 Деловой этикет в ОАО «РЖД»  /Ср/ 3 6 ОПК-5 ПК-25 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Особенности делового общения  /Ср/ 3 6 ОПК-5 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Функции руководителя     

2.1 Планирование как функция управления /Лек/ 3 4 ДПК-1 ОПК-2 
ОПК-5 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э5 

2.2 Постановка целей  /Пр/ 3 2 ДПК-1 ОПК-2 
ОПК-5 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

2.3 Организация как функция управления    /Лек/ 3 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

2.4 Эффективное делегирование   /Пр/ 3 4 ДПК-1 ОПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

 



2.5 Мотивация как функция управления  /Лек/ 3 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

2.6 Применение теорий мотивации /Пр/ 3 2 ДПК-1 ОПК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

2.7 Подготовка к дискуссии по темам лекционного 
материала. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2.8 Подготовка к дискуссии по темам лекционного 
материала. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2.9 Подготовка к дискуссии по темам лекционного 
материала. Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2.10 Контроль как функция управления  /Лек/ 3 2 ДПК-1 ОПК-5 
ПК-25 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

2.11 Виды контроля  /Пр/ 3 2 ДПК-1 ОПК-5 
ПК-25 

Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

2.12 Связующие процессы управленческого цикла  /Лек/ 3 2 ДПК-1 ПК-25 
ПК-28 

Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

2.13 Принятие решений  /Пр/ 3 2 ДПК-1 ПК-25 
ПК-28 

Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

2.14 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ДПК-1 ОПК-2 
ОПК-5 ПК-25 

ПК-28 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л1.2 Кови С. Лидерство, основанное на принципах Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=519930 

Л1.3 Кетс де Врис М. Новые лидеры российского бизнеса Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=520761 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Горкина М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=519315 

Л2.2 Кови С. Семь навыков эффективных менеджеров: 
Самоорганизация, лидерство, раскрытие 
потенциала 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://test.znanium.com/go.php
?id=519961 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=480583 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 bb.usurt.ru 

Э2 http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Э3 www.aup.ru − Административно-управленческий портал 

Э4 www.pro-personal.ru −  Портал профессионального сообщества кадровиков 

Э5 www.chelt.ru − журнал «Человек и труд» 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, программный комплекс "Лира" 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 АСПИ ЖТ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием, учебная лаборатория "Управление человеческими ресурсами на 
транспортном комплексе". 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
 



- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
- организация и проведение самостоятельного социологического исследования, обработка данных социологического 
исследования. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- подготовка к решению ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Системы мотивации и стимулирования труда 

персонала 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.04.03 УПм-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом Направленность 
(профиль) "Управление персоналом на транспорте" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Совершенствование уровня теоретической ориентации обучающихся в области побуждения человека к труду, 
управления трудом на предприятии (в организации), а также практической подготовки к управлению персоналом на 
основе знания современных технологий управления персоналом для их успешной реализации в профессиональной 
деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знание основ системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности и организации оплаты труда персонала 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом;  

2.2.2 Б1.В.ОД.4 Технологии управления развитием персонала;   

2.2.3 Б1.В.ДВ.2.1 Методики определения социально-экономической эффективности системы управления персоналом;  

2.2.4 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);  

2.2.5 Б2.П.4 Преддипломная практика;  

2.2.6 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и 
развития персонала 

Знать: 

Уровень 1 задачи повышения эффективности использования и развития персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ эффективности существующей системы управления персоналом 

Уровень 2 оценивать задачи повышения эффективности использования и развития персонала в соответствии с планами 
развития организации 

Уровень 3 разрабатывать  и обосновывать предложений по ее совершенствованию 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 цели, задачи и виды оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации в целом,  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать кадровый потенциал и интеллектуальный капитал организации в целом 

Уровень 2 определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом 
организации в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

Уровень 3 разрабатывать проекты развития кадрового потенциала и интеллектуального капитала в условиях конкретной 
организации с использованием методов мотивации и стимулирования персонала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 
 



Знать: 

Уровень 1 цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять потребность организации в текущей деловой оценке 

Уровень 2 подбирать вид деловой оценки, определять ее цели и задачи в соответствии с потребностями организации 

Уровень 3 разрабатывать мероприятия по организации текущей деловой оценке в соответствии со стратегическим 
планам организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

Знать: 

Уровень 1 основные компоненты политики мотивации и стимулирования персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала в организации 

Уровень 2 учитывать факторы внешней и внутренней среды организации при разработке и внедрении политики 
мотивации и стимулирования персонала 

Уровень 3 учитывать факторы внешней и внутренней среды организации при разработке и внедрении политики 
мотивации и стимулирования персонала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования профессиональной этики; современные технологии управления персоналом и способы их эффективной 
реализации в профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы системы 
мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности 

    

1.1 Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 
"Системы мотивации и стимулирования труда 
персонала" /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

1.2 Изучение теоретического и дополнительного 
материала, подготовка к практическому занятию /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 Раздел 2. Система мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности: сущность, место в 
системе управления персоналом 

    

 



2.1 Сущность и основные элементы системы мотивации, 
субъект, объект, механизмы и ресурсы, общие и 
специфические функции , факторы, оказывающие 
влияние на систему мотивации и стимулирования 
труда персонала организации  /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

2.2 Система мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности как составная часть системы 
управления персоналом организации. 
Мотивационное воздействие функциональных 
подсистем системы управления персоналом /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 3. Структура системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности 

    

3.1 Сущность материального денежного 
стимулирования трудовой деятельности; Сущность, 
экономическое содержание и функции заработной 
платы; Факторы, воздействующие на заработную 
плату; Сущность материального неденежного 
стимулирования трудовой деятельности. Сущность, 
принципы и элементы организации оплаты труда; 
Нормирование труда; Условия оплаты труда; Формы 
и системы оплаты труда /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э6 Э8 

3.2 Значение и возможности использования 
стимулирования трудовой деятельности в 
современной практике управления персоналом: 
факторы формирования системы оплаты труда, 
современные подходы к ее проектированию /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э6 Э8 

 Раздел 4. Диагностика существующей системы 
мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности 

    

4.1 Факторы внешней и внутренней среды, 
оказывающие значительное воздействие на систему 
мотивации и стимулирования труда персонала; 
диагностика и анализ существующих методов, форм 
и элементов системы мотивации и стимулирования; 
определение действенности существующей системы; 
изучение состава показателей оценки и 
методических подходов; оценка результативности 
системы мотивации и стимулирования. /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э8 

4.2 Исследование трудовой мотивации работников 
организации и уровня удовлетворенности персонала 
основными параметрами трудовой жизни; изучение 
прогрессивных отечественных и зарубежных 
методических подходов к исследованию структуры 
трудовой мотивации персонала /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 5. Разработка стратегии и политики 
мотивации и стимулирования труда персонала 

    

5.1 Анализ стратегии управления персоналом 
организации; методические подходы к анализу 
стратегии управления персоналом в целях 
формирования основных направлений стратегии 
организации в области мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

5.2 Изучение основных стратегий в области мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности; 
принципиальный состав элементов систем 
мотивации и стимулирования; политика мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности персонала; 
порядок разработки политики; уровни реализации 
/Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. Разработка системы материального 
денежного стимулирования (системы оплаты 
труда) 

    



6.1 Технология разработки системы материального 
денежного стимулирования; категоризация 
персонала организации; описание, анализ, оценка и 
классификация рабочих мест /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э8 

6.2 Виды, основания и порядок установления надбавок и 
доплат с учетом результатов анализа рыночной 
стоимости. Соотношение постоянной и переменной 
частей оплаты труда. Организация премирования 
персонала, вознаграждение по выслуге лет, по 
итогам работы за год. Участие в прибылях и 
капитале /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э8 

 Раздел 7. Разработка системы материального 
неденежного стимулирования (социального 
пакета) 

    

7.1 Технология формирования системы материального 
неденежного стимулирования (социального пакета) в 
организации; общие требования к формирования 
системы материального неденежного 
стимулирования; основные факторы, влияющие на 
соотношение различных видов материального 
неденежного стимулирования; правила 
формирования системы материального неденежного 
стимулирования /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

7.2 Отечественная и зарубежная практика формирования 
системы материального неденежного 
стимулирования в организации /Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 8. Разработка системы нематериального 
стимулирования 

    

8.1 Технология формирования системы нематериального 
стимулирования персонала в организации; цели и 
задачи системы; принципы разработки системы; 
способы диагностики потребности организации в 
нематериальном стимулировании трудовой 
деятельности /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 

8.2 Порядок установления причин неэффективной 
деятельности работника и выявления необходимости 
совершенствования системы нематериального 
стимулирования персонала /Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 

 Раздел 9. Разработка внутренних нормативных 
документов, фиксирующих систему мотивации и 
стимулирования персонала 

    

9.1 Система нормативно-регламентирующих 
документов в области мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности персонала организации; 
структура положений /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

9.2 Порядок разработки положения об оплате труда и о 
премировании работников /Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов, 
Митрофанова, 
Баткаева, Ловчева 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472457 

Л1.2 Минева О. К., 
Арутюнян С. А., 
Белик Е. А., Крюкова 
Е. В. 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: Учебник 

Москва: 
Альфа-М, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=491505 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: учебно-практическое пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов, 
Митрофанова, 
Баткаева, Ловчева 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2009 

http://znanium.com/go.php?id
=157644 

Л3.2 Егоршин Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=372816 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 BlackBoard  

Э2 Чуланова О.Л. Управление персоналом на основе компетенций 

Э3 Шаталова Н. И. Александрова Н. А. Брюхова О. Ю. Гилева О. Б. Консультирование в управлении человеческими 
ресурсами 

Э4 Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера 

Э5 Ветлужских Е. Н. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика 

Э6 Зеленов, А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном предприятии 

Э7 Тощенко, Ж. Т. Социология труда 

Э8 Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин.  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 
- работа с литературными источниками (чтение и конспектирование; 
- подготовка к контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- анализ проблемных практических ситуаций, прием и разбор практических заданий и т.д. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Совершенствование уровня теоретической ориентации обучающихся в области побуждения человека к труду, 
управления трудом на предприятии (в организации), а также практической подготовки к управлению персоналом на 
основе знания современных технологий управления персоналом для их успешной реализации в профессиональной 
деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знание основ системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности и организации оплаты труда персонала 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом;  

2.2.2 Б1.В.ОД.4 Технологии управления развитием персонала;   

2.2.3 Б1.В.ДВ.2.1 Методики определения социально-экономической эффективности системы управления персоналом;  

2.2.4 Б2.У.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);  

2.2.5 Б2.П.4 Преддипломная практика;  

2.2.6 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и 
развития персонала 

Знать: 

Уровень 1 задачи повышения эффективности использования и развития персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ эффективности существующей системы управления персоналом 

Уровень 2 оценивать задачи повышения эффективности использования и развития персонала в соответствии с планами 
развития организации 

Уровень 3 разрабатывать  и обосновывать предложений по ее совершенствованию 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 цели, задачи и виды оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации в целом,  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать кадровый потенциал и интеллектуальный капитал организации в целом 

Уровень 2 определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом 
организации в области мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

Уровень 3 разрабатывать проекты развития кадрового потенциала и интеллектуального капитала в условиях конкретной 
организации с использованием методов мотивации и стимулирования персонала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 



Знать: 

Уровень 1 цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 определять потребность организации в текущей деловой оценке 

Уровень 2 подбирать вид деловой оценки, определять ее цели и задачи в соответствии с потребностями организации 

Уровень 3 разрабатывать мероприятия по организации текущей деловой оценке в соответствии со стратегическим 
планам организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

Знать: 

Уровень 1 основные компоненты политики мотивации и стимулирования персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала в организации 

Уровень 2 учитывать факторы внешней и внутренней среды организации при разработке и внедрении политики 
мотивации и стимулирования персонала 

Уровень 3 учитывать факторы внешней и внутренней среды организации при разработке и внедрении политики 
мотивации и стимулирования персонала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 требования профессиональной этики; современные технологии управления персоналом и способы их эффективной 
реализации в профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теоретические основы управления 
мотивацией и стимулированием труда персонала 

    

1.1 Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 
"Управление мотивацией и стимулированием труда 
персонала" /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

1.2 Изучение теоретического и дополнительного 
материала, подготовка к практическому занятию /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 Раздел 2. Система мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности: сущность, место в 
системе управления персоналом 

    

 



2.1 Сущность и основные элементы системы мотивации, 
субъект, объект, механизмы и ресурсы, общие и 
специфические функции , факторы, оказывающие 
влияние на систему мотивации и стимулирования 
труда персонала организации  /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

2.2 Система мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности как составная часть системы 
управления персоналом организации. 
Мотивационное воздействие функциональных 
подсистем системы управления персоналом /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 3. Структура системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности 

    

3.1 Сущность материального денежного 
стимулирования трудовой деятельности; Сущность, 
экономическое содержание и функции заработной 
платы; Факторы, воздействующие на заработную 
плату; Сущность материального неденежного 
стимулирования трудовой деятельности. Сущность, 
принципы и элементы организации оплаты труда; 
Нормирование труда; Условия оплаты труда; Формы 
и системы оплаты труда /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э6 Э8 

3.2 Значение и возможности использования 
стимулирования трудовой деятельности в 
современной практике управления персоналом: 
факторы формирования системы оплаты труда, 
современные подходы к ее проектированию /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э6 Э8 

 Раздел 4. Диагностика существующей системы 
мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности 

    

4.1 Факторы внешней и внутренней среды, 
оказывающие значительное воздействие на систему 
мотивации и стимулирования труда персонала; 
диагностика и анализ существующих методов, форм 
и элементов системы мотивации и стимулирования; 
определение действенности существующей системы; 
изучение состава показателей оценки и 
методических подходов; оценка результативности 
системы мотивации и стимулирования. /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э8 

4.2 Исследование трудовой мотивации работников 
организации и уровня удовлетворенности персонала 
основными параметрами трудовой жизни; изучение 
прогрессивных отечественных и зарубежных 
методических подходов к исследованию структуры 
трудовой мотивации персонала /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 5. Разработка стратегии и политики 
мотивации и стимулирования труда персонала 

    

5.1 Анализ стратегии управления персоналом 
организации; методические подходы к анализу 
стратегии управления персоналом в целях 
формирования основных направлений стратегии 
организации в области мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

5.2 Изучение основных стратегий в области мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности; 
принципиальный состав элементов систем 
мотивации и стимулирования; политика мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности персонала; 
порядок разработки политики; уровни реализации 
/Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. Разработка системы материального 
денежного стимулирования (системы оплаты 
труда) 

    



6.1 Технология разработки системы материального 
денежного стимулирования; категоризация 
персонала организации; описание, анализ, оценка и 
классификация рабочих мест /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э8 

6.2 Виды, основания и порядок установления надбавок и 
доплат с учетом результатов анализа рыночной 
стоимости. Соотношение постоянной и переменной 
частей оплаты труда. Организация премирования 
персонала, вознаграждение по выслуге лет, по 
итогам работы за год. Участие в прибылях и 
капитале /Ср/ 

1 8 ОПК-4 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э8 

 Раздел 7. Разработка системы материального 
неденежного стимулирования (социального 
пакета) 

    

7.1 Технология формирования системы материального 
неденежного стимулирования (социального пакета) в 
организации; общие требования к формирования 
системы материального неденежного 
стимулирования; основные факторы, влияющие на 
соотношение различных видов материального 
неденежного стимулирования; правила 
формирования системы материального неденежного 
стимулирования /Пр/ 

1 4 ОПК-4 ПК-2 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

7.2 Отечественная и зарубежная практика формирования 
системы материального неденежного 
стимулирования в организации /Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 8. Разработка системы нематериального 
стимулирования 

    

8.1 Технология формирования системы нематериального 
стимулирования персонала в организации; цели и 
задачи системы; принципы разработки системы; 
способы диагностики потребности организации в 
нематериальном стимулировании трудовой 
деятельности /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 

8.2 Порядок установления причин неэффективной 
деятельности работника и выявления необходимости 
совершенствования системы нематериального 
стимулирования персонала /Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 

 Раздел 9. Разработка внутренних нормативных 
документов, фиксирующих систему мотивации и 
стимулирования персонала 

    

9.1 Система нормативно-регламентирующих 
документов в области мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности персонала организации; 
структура положений /Пр/ 

1 4 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

9.2 Порядок разработки положения об оплате труда и о 
премировании работников /Ср/ 

1 8 ПК-2 ПК-6 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов, 
Митрофанова, 
Баткаева, Ловчева 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472457 

Л1.2 Минева О. К., 
Арутюнян С. А., 
Белик Е. А., Крюкова 
Е. В. 

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: Учебник 

Москва: 
Альфа-М, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=491505 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности: учебно-практическое пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Егоршин Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=372816 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 BlackBoard  

Э2 Чуланова О.Л. Управление персоналом на основе компетенций 

Э3 Шаталова Н. И. Александрова Н. А. Брюхова О. Ю. Гилева О. Б. Консультирование в управлении человеческими 
ресурсами 

Э4 Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера 

Э5 Ветлужских Е. Н. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика 

Э6 Зеленов, А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном предприятии 

Э7 Тощенко, Ж. Т. Социология труда 

Э8 Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / А.П. Егоршин.  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 
- работа с литературными источниками (чтение и конспектирование; 
- подготовка к контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 53,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 48 
    аудиторные занятия 48 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,2 
    самостоятельная работа 60 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 экзамен 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные   16 16     16 16 

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  48 48     48 48 

Сам. работа   60 60     60 60 

Итого   144 144     144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку студентов в области регламентирования и 
нормирования труда, необходимой для осуществления деятельности по разработке нормативов по труду и 
регламентов трудовой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.3 Современные методы социологических исследований; Б1.В.ДВ.1.1 Системы мотивации и стимулирования 
труда персонала. В результате изучения предшествующей дисциплины студент должен:  

2.1.2 Знать - основные теоретические и практические подходы к организации труда различных категорий  персонала; 
основы научной организации труда; принципы организации и обслуживания рабочих мест, рациональных режимов 
труда и отдыха бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 
специалистов по управлению персоналом.  

2.1.3 Уметь - разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда, позволяющие 
оптимизировать формы разделения и кооперации труда, приемы и методы труда,  повышать эффективность 
использования рабочего времени и укреплять дисциплину труда.  

2.1.4 Владеть - навыками анализа работ, рабочих мест и контроля за использованием рабочего времени. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Технологии управления развитием персонала;  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и технологии 
управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

Знать: 

Уровень 1 методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала 

Уровень 2 методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала, методы и методологию 
оценки социальной экономической эффективности различных подсистем системы управления персонала  

Уровень 3  методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала, методы и методологию 
оценки социальной экономической эффективности различных подсистем системы управления персонала, 
методы и методологию оценки стратегических возможностей системы управления перосналом в перспективе 
развития организации 

Уметь: 

Уровень 1 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия 

Уровень 2 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия и предлагать 
мероприятия по результатам проведенного исследования 

Уровень 3 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия, предлагать 
мероприятия по результатам проведенного исследования, а также уметь предвидеть и планировать 
результаты последствий предлагаемых мероприятий 

Владеть: 

Уровень 1 методиками определения социально - экономической эффективности текущей деятельности персонала 

Уровень 2 методиками определения социально-экономической эффективности текущей деятельности персонала, а также 
экономической эффективности мероприятий по совершенствований различных подсистем работы с 
персоналом 

Уровень 3 методиками определения социально-экономической эффективности текущей деятельности персонала, а также 
экономической эффективности мероприятий по совершенствований различных подсистем работы с 
персоналом, владеть навыками совершенствования и разработки методологии социально-экономической 
эффективности предприятия 

 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 методики оценки кадрового потенциала организации 

Уровень 2 методики оценки кадрового потенциала организации, методы и методологию исследования 
интеллектуального потенциала организации 



Уровень 3 методики оценки кадрового потенциала организации, методы и методологию исследования  
интеллектуального потенциала организации, методы оценки трудового потенциала в перспективе развития 
организации 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников организации, определять направления 
развития системы управления персоналом 

Уровень 2 оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников организации, определять направления 
развития системы управления персоналом, предлагать мероприятия по совершенствованию технологий 
использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников организации 

Уровень 3 оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников организации, определять направления 
развития системы управления персоналом, предлагать мероприятия по совершенствованию технологий 
использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников организации, видеть потенциал 
развития сотрудников в ключе стратегического плана развития организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-22: умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и 
организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том числе 
функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие 
организационно-экономические модели 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программу научного исследования по определению социально-экономической эффективности 
различных сфер и отраслей производства, применять методики оценки, в том числе функционально - 
стоимостной анализ и интерпретировать результаты исследования 

Уровень 2 разрабатывать программу научного исследования по определению социально-экономической эффективности 
различных сфер и отраслей производства, применять методики оценки, в том числе функционально-
стоимостной анализ и интерпретировать результаты исследования, предлагать мероприятия по 
совершенствованию организации производства по результатам проведенного исследования 

Уровень 3 разрабатывать программу научного исследования по определению социально-экономической эффективности 
различных сфер и отраслей производства, применять методики оценки, в том числе функционально-
стоимостной анализ и интерпретировать результаты исследования, предлагать мероприятия по 
совершенствованию организации производства по результатам проведенного исследования, 
совершенствовать методологии исследования с учетом особенностей производственной и отраслевой 
специфики 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-23: умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки 

Уровень 2 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки, а 
также предлагать мероприятия и процедуры, повышающие эффективность производства  

Уровень 3 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки, а 
также предлагать мероприятия и процедуры, повышающие эффективность производства, проводить 
стратегические сессии развития персонала для достижения уровня результатов деятельности по сравнению с 
предприятием-моделью 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала, методы и методологию оценки 
социальной экономической эффективности различных подсистем системы управления персонала, методы и 
методологию оценки стратегических возможностей системы управления перосналом в перспективе развития 
организации; методики оценки кадрового потенциала организации, методы и методологию исследования 
интеллектуального потенциала организации, методы оценки трудового потенциала в перспективе развития 
организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия, предлагать 
мероприятия по результатам проведенного исследования, а также уметь предвидеть и планировать результаты 
последствий предлагаемых мероприятий; оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников 
организации, определять направления развития системы управления персоналом, предлагать мероприятия по 
совершенствованию технологий использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников 
организации, видеть потенциал развития сотрудников в ключе стратегического плана развития организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками определения социально-экономической эффективности текущей деятельности персонала, а также 
экономической эффективности мероприятий по совершенствований различных подсистем работы с персоналом, 
владеть навыками совершенствования и разработки методологии социально-экономической эффективности 
предприятия 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Оценка эффективности текущей 
деятельности персонала 

    

1.1 Сущность понятия "эффективность» и основные 
подходы к его оценке /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Решение задач  по теме "общая эффективность 
производства" /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Изучение факторов производства влияющих на 
повышение эффективности деятельности 
предприятия на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 6 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.5 Оценка эффективности текущей деятельности 
персонала. Производительность труда как мера 
эффективности труда персонала /Лек/ 

2 2 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1.6 Решение задач по теме "производительность труда" 
/Пр/ 

2 2 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

1.7 Изучение факторов производства влияющих на 
повышение эффективности деятельности работников 
предприятия на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

1.8 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 



1.9 Трудовой потенциал организации как средство 
повышения эффективности производства. Методики 
расчета трудового потенциала организации.  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.10 Решение задания по расчету уровня использования 
трудового потенциала организации /Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.11 Изучение факторов производства влияющих на 
качество использования  трудового потенциала 
сотрудников на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.12 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

1.13 Анализ эффективности расходов на персонал, 
методика управления эффективностью бюджета на 
персонал, методы оптимизации расходов на 
персонал. /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.14 Решение задач по формированию бюджета расходов 
на персонал /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.15 Изучение факторов производства влияющих на 
состав расходов фонда оплаты труда на примере 
ОАО "РЖД". Выполнение упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.16 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Методики оценки эффективности 
деятельности службы управления персоналом 
организации 

    

2.1 Эффективность деятельности службы управления 
персоналом. Методика ФСА деятельности 
подразделения по управлению персоналом, 
эффективность функционала подразделения /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Решение задач по расчету эффективности 
деятельности работников службы управления 
персоналом, функционально-стоимостной анализ 
деятельности службы управления персоналом /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Решение задач по эффективности деятельности 
работников службы управления персоналом /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Методики оценки социально-
экономической эффективности мероприятий по 
совершенствованию системы управления 
персоналом 

    

3.1 Управлению эффективностью проектной 
деятельности в системе управления персоналом. 
Оценка окупаемости инвестиций в персонал (ROI).   
/Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Решение задач  на расчет окупаемости инвестиций в 
систему управления персоналом /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Изучение факторов, влияющих на окупаемость 
инвестиций в персонал на примере ОАО "РЖД" 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Методика расчета повышения эффективности 
производства за счет снижения текучести персонала. 
Методики оценки эффективности работы с кадровым 
резервом организации, эффективности обучения, 
управления лояльностью и адаптацией персонала  
/Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

3.6 Решение задач  на расчет эффективности по 
проведению мероприятий по снижению текучести 
персонала /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 

3.7 Изучение факторов, влияющих на снижение 
текучести персонала и повышение уровня 
эффективности  расходов на персонала за счет 
снижения текучести на примере ОАО "РЖД". 
Выполнение упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 

3.8 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.9 Управление кадровыми рисками как фактор 
повышения эффективности работы с персоналом. 
Методы оценки кадровых рисков.  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.10 Решение задач по расчету эффективности 
мероприятий по совершенствованию системы 
управления кадровыми рисками /Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.11 Изучение факторов, влияющих на динамику уровня 
кадровых рисков и изменения эффективности 
деятельности службы управления персоналом за счет 
работы по снижению уровня кадровых рисков 
текучести на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.12 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

2 6 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.13 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Васильцова Л. И., 
Александрова Н. А. 

Экономика управления персоналом: учебное 
пособие для студентов направления 
подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Бухалков Организация и нормирование труда: Учебник 
для вузов 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405732 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Войтов Эффективность труда и хозяйственной 
деятельности. Методология измерения и 
оценки 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430290 

Л2.2 Рофе А. И. Организация и нормирование труда: 
рекомендовано УМО вузов России по 
образованию в области экономики и 
экономической теории, национальной 
экономики и экономики труда в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : ФГОС 
ВО 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 
образовательном процессе: методические 
рекомендации по организации и 
сопровождению самостоятельной работы 
студентов всех направлений подготовки и 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимухина Е. Н., 
Югрина О. П. 

Техническое нормирование работы железных 
дорог: учебное пособие для студентов 
специальностей 23.05.04 - "Эксплуатация 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=189189. 

Э2 Справочная система «Консультант-плюс». Электронный ресурс. http://www.consultant.ru. 

Э3 Справочная система все ЕТКС. Электронный ресурс. http://alletks.ru/ 

Э4 Электронный портал. Человеческие ресурсы. Электронный ресурс. 
http://www.rhr.ru/index/sovet/korp/15579.html 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы УрГУПС, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 53,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 48 
    аудиторные занятия 48 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,2 
    самостоятельная работа 60 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6 экзамен 2   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные   16 16     16 16 

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  48 48     48 48 

Сам. работа   60 60     60 60 

Итого   144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку студентов в области регламентирования и 
нормирования труда, необходимой для осуществления деятельности по разработке нормативов по труду и 
регламентов трудовой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.3 Современные методы социологических исследований; Б1.В.ДВ.1.1 Системы мотивации и стимулирования 
труда персонала. В результате изучения предшествующей дисциплины студент должен:  

2.1.2 Знать - основные теоретические и практические подходы к организации труда различных категорий  персонала; 
основы научной организации труда; принципы организации и обслуживания рабочих мест, рациональных режимов 
труда и отдыха бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 
специалистов по управлению персоналом.  

2.1.3 Уметь - разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда, позволяющие 
оптимизировать формы разделения и кооперации труда, приемы и методы труда,  повышать эффективность 
использования рабочего времени и укреплять дисциплину труда.  

2.1.4 Владеть - навыками анализа работ, рабочих мест и контроля за использованием рабочего времени. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Технологии управления развитием персонала;  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-8: владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и технологии 
управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

Знать: 

Уровень 1 методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала 

Уровень 2 методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала, методы и методологию 
оценки социальной экономической эффективности различных подсистем системы управления персонала  

Уровень 3  методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала, методы и методологию 
оценки социальной экономической эффективности различных подсистем системы управления персонала, 
методы и методологию оценки стратегических возможностей системы управления персоналом в перспективе 
развития организации 

Уметь: 

Уровень 1 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия 

Уровень 2 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия и предлагать 
мероприятия по результатам проведенного исследования 

Уровень 3 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия, предлагать 
мероприятия по результатам проведенного исследования, а также уметь предвидеть и планировать 
результаты последствий предлагаемых мероприятий 

Владеть: 

Уровень 1 методиками определения социально - экономической эффективности текущей деятельности персонала 

Уровень 2 методиками определения социально-экономической эффективности текущей деятельности персонала, а также 
экономической эффективности мероприятий по совершенствований различных подсистем работы с 
персоналом 

Уровень 3 методиками определения социально-экономической эффективности текущей деятельности персонала, а также 
экономической эффективности мероприятий по совершенствований различных подсистем работы с 
персоналом, владеть навыками совершенствования и разработки методологии социально-экономической 
эффективности предприятия 

 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 методики оценки кадрового потенциала организации 

Уровень 2 методики оценки кадрового потенциала организации, методы и методологию исследования 
интеллектуального потенциала организации 

Уровень 3 методики оценки кадрового потенциала организации, методы и методологию исследования  



 интеллектуального потенциала организации, методы оценки трудового потенциала в перспективе развития 
организации 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников организации, определять направления 
развития системы управления персоналом 

Уровень 2 оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников организации, определять направления 
развития системы управления персоналом, предлагать мероприятия по совершенствованию технологий 
использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников организации 

Уровень 3 оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников организации, определять направления 
развития системы управления персоналом, предлагать мероприятия по совершенствованию технологий 
использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников организации, видеть потенциал 
развития сотрудников в ключе стратегического плана развития организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-22: умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и 
организовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том числе 
функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие 
организационно-экономические модели 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программу научного исследования по определению социально-экономической эффективности 
различных сфер и отраслей производства, применять методики оценки, в том числе функционально - 
стоимостной анализ и интерпретировать результаты исследования 

Уровень 2 разрабатывать программу научного исследования по определению социально-экономической эффективности 
различных сфер и отраслей производства, применять методики оценки, в том числе функционально-
стоимостной анализ и интерпретировать результаты исследования, предлагать мероприятия по 
совершенствованию организации производства по результатам проведенного исследования 

Уровень 3 разрабатывать программу научного исследования по определению социально-экономической эффективности 
различных сфер и отраслей производства, применять методики оценки, в том числе функционально-
стоимостной анализ и интерпретировать результаты исследования, предлагать мероприятия по 
совершенствованию организации производства по результатам проведенного исследования, 
совершенствовать методологии исследования с учетом особенностей производственной и отраслевой 
специфики 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-23: умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки 

Уровень 2 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки, а 
также предлагать мероприятия и процедуры, повышающие эффективность производства  

Уровень 3 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки, а 
также предлагать мероприятия и процедуры, повышающие эффективность производства, проводить 
стратегические сессии развития персонала для достижения уровня результатов деятельности по сравнению с 
предприятием-моделью 

Владеть: 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методики оценки социально-экономической эффективности работы персонала, методы и методологию оценки 
социальной экономической эффективности различных подсистем системы управления персонала, методы и 
методологию оценки стратегических возможностей системы управления персоналом в перспективе развития 
организации; методики оценки кадрового потенциала организации, методы и методологию исследования 
интеллектуального потенциала организации, методы оценки трудового потенциала в перспективе развития 
организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 интерпретировать результаты анализа социально-экономической эффективности предприятия, предлагать 
мероприятия по результатам проведенного исследования, а также уметь предвидеть и планировать результаты 
последствий предлагаемых мероприятий; оценивать кадровый и интеллектуальный потенциал сотрудников 
организации, определять направления развития системы управления персоналом, предлагать мероприятия по 
совершенствованию технологий использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников 
организации, видеть потенциал развития сотрудников в ключе стратегического плана развития организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками определения социально-экономической эффективности текущей деятельности персонала, а также 
экономической эффективности мероприятий по совершенствований различных подсистем работы с персоналом, 
владеть навыками совершенствования и разработки методологии социально-экономической эффективности 
предприятия 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Оценка эффективности текущей 
деятельности персонала 

    

1.1 Сущность понятия "эффективность» и основные 
подходы к его оценке /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Решение задач  по теме "общая эффективность 
производства" /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Изучение факторов производства влияющих на 
повышение эффективности деятельности 
предприятия на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 6 ОПК-8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.5 Оценка эффективности текущей деятельности 
персонала. Производительность труда как мера 
эффективности труда персонала /Лек/ 

2 2 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 

1.6 Решение задач по теме "производительность труда" 
/Пр/ 

2 2 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

1.7 Изучение факторов производства влияющих на 
повышение эффективности деятельности работников 
предприятия на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

1.8 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ПК-22 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

 



1.9 Трудовой потенциал организации как средство 
повышения эффективности производства. Методики 
расчета трудового потенциала организации.  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.10 Решение задания по расчету уровня использования 
трудового потенциала организации /Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.11 Изучение факторов производства влияющих на 
качество использования  трудового потенциала 
сотрудников на примере ОАО "РЖД". Выполнение 
упражнений. /Лаб/ 

2 2 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.12 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ПК-2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

1.13 Анализ эффективности расходов на персонал, 
методика управления эффективностью бюджета на 
персонал, методы оптимизации расходов на 
персонал. /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.14 Решение задач по формированию бюджета расходов 
на пероснал /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.15 Изучение факторов производства влияющих на 
состав расходов фонда оплаты труда на примере 
ОАО "РЖД". Выполнение упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

1.16 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-22 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Методы оценки эффективности 
деятельности системы управления персоналом 
организации 

    

2.1 Эффективность деятельности системы управления 
персоналом.  /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Решение задач по расчету эффективности 
деятельности работников организации /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Решение задач по эффективности деятельности 
работников организации /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Методы оценки социально-
экономической эффективности мероприятий по 
совершенствованию системы управления 
персоналом 

    

3.1 Управлению эффективностью проектной 
деятельности в системе управления персоналом. 
Оценка окупаемости инвестиций в систему 
управления персоналом(ROI).   /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Решение задач  на расчет окупаемости инвестиций в 
систему управления персоналом /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Изучение факторов, влияющих на окупаемость 
инвестиций в персонал. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.5 Методика расчета повышения эффективности 
производства за счет снижения текучести персонала. 
Методики оценки эффективности работы с кадровым 
резервом организации, эффективности обучения, 
управления лояльностью и адаптацией персонала  
/Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

3.6 Решение задач  на расчет эффективности по 
проведению мероприятий по снижению текучести 
персонала /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 

3.7 Изучение факторов, влияющих на снижение 
текучести персонала и оптимизация  расходов на 
персонала за счет снижения текучести на примере 
ОАО "РЖД". Выполнение упражнений. /Лаб/ 

2 2 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 

3.8 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

2 8 ОПК-8 ПК-22 
ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.9 Управление кадровыми рисками как фактор 
повышения эффективности работы с персоналом. 
Методы оценки кадровых рисков.  /Лек/ 

2 2 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.10 Решение задач по расчету эффективности 
мероприятий по совершенствованию системы 
управления кадровыми рисками /Пр/ 

2 2 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.11 Изучение факторов, влияющих на динамику уровня 
кадровых рисков и изменения эффективности 
деятельности службы управления персоналом за счет 
работы по снижению уровня кадровых рисков. 
Выполнение упражнений. /Лаб/ 

2 2 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

3.12 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям. /Ср/ 

2 6 ПК-2 ПК-23 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.13 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-8 ПК-2 
ПК-22 ПК-23 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Васильцова Л. И., 
Александрова Н. А. 

Экономика управления персоналом: учебное 
пособие для студентов направления 
подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Бухалков Организация и нормирование труда: Учебник 
для вузов 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405732 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Войтов Эффективность труда и хозяйственной 
деятельности. Методология измерения и 
оценки 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430290 

Л2.2 Рофе А. И. Организация и нормирование труда: 
рекомендовано УМО вузов России по 
образованию в области экономики и 
экономической теории, национальной 
экономики и экономики труда в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : ФГОС 
ВО 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 
образовательном процессе: методические 
рекомендации по организации и 
сопровождению самостоятельной работы 
студентов всех направлений подготовки и 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимухина Е. Н., 
Югрина О. П. 

Техническое нормирование работы железных 
дорог: учебное пособие для студентов 
специальностей 23.05.04 - "Эксплуатация 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=189189. 

Э2 Справочная система «Консультант-плюс». Электронный ресурс. http://www.consultant.ru. 

Э3 Справочная система все ЕТКС. Электронный ресурс. http://alletks.ru/ 

Э4 Электронный портал. Человеческие ресурсы. Электронный ресурс. 
http://www.rhr.ru/index/sovet/korp/15579.html 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием.  

7.2 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы УрГУПС, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. Освоение 
дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 
процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
- подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 1 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные 18 18       18 18 

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54       54 54 

Сам. работа 54 54       54 54 

Итого 108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование целостного представления об информационно-управляющих системах в управлении персоналом, 
знакомство с  инструментальными средствами компьютерных технологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности и применение полученных знаний для повышения конкурентоспособности 
предприятия.  

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 - получение целостного представления об информационно-управляющих системах в управлении персоналом; 

1.4 - приобретение навыка работы в автоматизированных системах управления персоналом; 

1.5 - овладение навыками использования современных информационных технологий в управлении персоналом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
образования (уровень специалиста или бакалавра). 

2.1.2 Знать - основы управления персонала и кадрового учета, иметь представление о процессах, функциях, основных 
задачах кадровых служб; основы правового обеспечения и системы управления персоналом; трудовой кодекс РФ и 
иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

2.1.3 Уметь - находить организационно-управленческие решения и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации; использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

2.1.4 Владеть - навыками разработки и оформления кадровой документации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Организация кадрового делопроизводства на современном предприятии 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.3 Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: готовностью применять в профессиональной деятельности знания специфики разработки и реализации 
технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы организации функционирования информационно-управляющих систем на транспортных 
предприятиях; 

Уровень 2 основные принципы работы автоматизированных информационных систем, применяемых для организации 
процессов управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 3 особенности работы автоматизированных информационных систем при  организации процессов управления 
персоналом на транспортных предприятиях; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы организации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 2 применять  знание специфики разработки и реализации технологий управления персоналом  при работе  со 
специализированным программным обеспечением, используемом  на транспортных предприятиях; 

Уровень 3 использовать специализированное программное обеспечение для принятия решений по технологии 
управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Владеть: 

Уровень 1 методами организации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 2 технологией управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 3 первоначальными навыками применения в профессиональной деятельности знания специфики разработки и 
реализации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях. 

 

ОПК-10: владением методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы 

Знать: 

Уровень 1 определения  понятий "информация" , "система", "информационно-управляющая система", "корпортианая 
информационная система"; "автоматизированная информационная система"; 

Уровень 2 виды  автоматизированных информационных систем в управлении персоналом; принципы работы в 
автоматизированных информационных системах"; 



Уровень 3 условия применения различных видов автоматизированных информационных систем и особенности их  

 использования; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы обработки деловой информации; 

Уровень 2 демонстрировать навыки работы со специализированными кадровыми компьютерными программами; 

Уровень 3 использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом; 

Владеть: 

Уровень 1 методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и управления 
персоналом; 

Уровень 2 технологиями функционирования информационно-управляющих систем с целью эффективного 
взаимодействия со службами информационных технологий; 

Уровень 3 навыком использования корпоративных информационных систем для принятия управленческих решений.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 
корпоративных информационных системах и базах данных; основные  принципы и особенности работы 
автоматизированных информационных систем при  организации процессов управления персоналом на 
транспортных предприятиях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять информационные технологии для решения управленческих задач, использовать корпоративные 
информационные системы при решении задач управления персоналом на транспортных предприятиях; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы; навыками применения в профессиональной 
деятельности знания специфики разработки и реализации технологий управления персоналом на транспортных 
предприятиях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и ее роль в развитии 
экономических процессов. Информационное и 
техническое обеспечение системы управления 
персоналом в организации 

    

1.1 Понятие экономической информации и 
информационных технологий в управлении 
персоналом, виды информации (нормативная, 
справочная, учетная, методическая, отчетная); 
источники информации, критерии оценки качества 
информации, требования, предъявляемые к качеству 
информации, информационная технология и ее виды. 
Развитие роли информации в развитии 
экономических процессов. Понятие 
информационного обеспечения системы управления 
персоналом, техническое обеспечение, внемашинное 
и внутримашинное информационное обеспечение. 
/Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

1.2 Изучение материалов  лекционных занятий. /Ср/ 1 4 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 2. Системный подход в управлении 
персоналом  

    

2.1 Понятие "система". Свойства систем. Виды систем. 
Информационная система и ее особенности. Роль 
информационно-управляющих систем в управления 
персоналом. Эволюция системного подхода: 
основные вехи в развитии. Его достоинства и 
недостатки.  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

2.2 Изучение материалов  лекционных занятий.  /Ср/ 1 4 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 



 Раздел 3. Программы ведения кадрового 
делопроизводства 

    

3.1 Сущность электронного документооборота. Обзор 
программных продуктов ведения кадрового 
делопроизводства.  Роль электронного 
документооборота в повышении 
конкурентоспособности предприятия. Программы по 
ведению кадрового делопроизводства и их основной 
функционал, Е1-Евфрат, Босс-Референт, Docs Vision, 
1C: Документооборот и др.  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э8 

3.2 Презентация докладов. /Пр/ 1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э8 

3.3 Изучение материалов  лекционных и практических 
занятий. Подготовка докладов.  /Ср/ 

1 8 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э8 

 Раздел 4. Обзор и сравнение автоматизированных 
систем управления персоналом 

    

4.1 Классификация автоматизированных систем 
управления персоналом. Описание Принципов 
работы  программного продукта 1С: заработная 
плата и управление персоналом (основной 
функционал и возможности применения), описание 
программного продукта "БОСС-Кадровик", описание 
и принципы функционирования программного 
продукта "АиТ: Управление персоналом". 
Применение АИС  ЕКАСУТРА на транспортном 
предприятии  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

4.2 Программный продукт 1С: Заработная плата и 
управление персоналом: формирование начальных 
сведений по организации, настройка справочников, 
разработка штатного расписания, редактирование 
формы Т3. Примем на работу в организацию 
(составление трудового договора, составление 
приказа о приеме на работу); оформление 
командировок, кадровых перемещений, составление 
графика отпусков, отслеживание выполнения 
графика отпусков, увольнение сотрудника из 
организации по статье ввод информации о 
должности в управленческом учете, составление 
кадрового плана, подбор персонала, регистрация 
кандидата, оценка собеседования с кандидатом, 
прием на работу с испытательным сроком, 
эффективность затрат на подбор персонала, 
аттестация персонала, обучение персонала; расчет 
заработной платы при тарифной и сдельной системах 
оплаты труда, расчет отпускных, расчет 
больничного, составление табеля рабочего времени.  
/Пр/ 

1 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

4.3 Выполнение лабораторной работы по теме на тему 
"Регламентированный учет"; Выполнение 
лабораторной работы на тему "Управленческий 
учет"; Выполнение лабораторной работы "Расчет 
заработной платы" /Лаб/ 

1 6 ОПК-10 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э8 

4.4 Изучения материалов лекционных и практических 
занятий, подготовка к лабораторным работам /Ср/ 

1 5 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

 Раздел 5. Моделирование в системе управления 
персоналом.  

    

5.1 Понятие процесса, виды процессов, владелец 
процесса. Методологии описания процессов 
верхнего уровня. Методология IDEF0. Методологии 
описания процессов нижнего уровня. Методология 
IdEF3, нотация "Процедура", ePC. /Лек/ 

1 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 



5.2 Разбор описания процессов кадровых служб с 
использованием методологии IDEF0, IDEF3, нотации 
"Процедура", ePC. Описание процессов организации 
управления персоналом на транспортном 
предприятии.  /Пр/ 

1 4 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

5.3 Самостоятельное описание процессов кадровых 
служб с использованием изученных методологий  
/Лаб/ 

1 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э8 

5.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий, подготовка к лабораторным работам /Ср/ 

1 10 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 6. Система сбалансированных 
показателей.  

    

6.1 Определение и сущность системы сбалансированных 
показателей. Перспективы ССП. Стратегическая 
карта и принцип ее построения. Показатели, виды 
показателей. связь целей, показателей и процессов 
организации. Роль ССП в управлении персоналом 
/Лек/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

6.2 Построение системы сбалансированных показателей  
/Пр/ 

1 2 ОПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 

6.3 Решение кейса: построение стратегической карты 
целей и показателей предприятия на основе 
информации о его текущих проблемах /Лаб/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

6.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

1 6 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 7. Интернет-технологии в управлении 
персоналом 

    

7.1 Интернет-технологии предоставления услуг по 
автоматизации процессов управления 
предприятиями, сравнение традиционных 
технологий и SaaS-технологий, онлайн-решения, 
использующие модель SaaS /Лек/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э7 Э8 

7.2 Ведение кадрового учета в Online-продукте 
Инфин.Online /Пр/ 

1 2 ОПК-10 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э7 Э8 

7.3 Выполнение лабораторной работы "SaaS-
технологии. Инфин Online" /Лаб/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э7 Э8 

7.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

1 6 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э7 Э8 

 Раздел 8. Возможности MS Excel в кадровом учете     

8.1 Выполнение лабораторной работы в MS Excel /Лаб/ 1 2 ОПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 

8.2 Закрепление областей, группировка данных, массивы 
для оценки кандидатов, функции СЕГОДНЯ(), 
ЕСЛИ(), ВПР(), СЧЁТЕСЛИ() в кадровом учете, 
разработка табеля.  /Пр/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

8.3 Изучение материалов  лекционных и практических 
занятий. Подготовка к проверочной работе по теме. 
/Ср/ 

1 5 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 9. Информационные технологии в 
управлении проектами  

    

9.1 Обзор программных продуктов для разработки 
проектов. MS Project: основные принципы работы.  
/Лек/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

9.2 Составление календарного плана. Отслеживание его 
выполнения. Назначение ресурсов. Оптимизация 
ресурсов. Сетевой график в MS Project. /Пр/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 



9.3 Разработка проекта в MS Project /Лаб/ 1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

9.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

1 6 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Федотова Е. Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=484751 

Л1.2 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Затонский А. В. Информационные технологии: разработка 
информационных моделей и систем: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=400563 

Л2.2 Гагарина, Румянцева, 
Баин, Теплова 

Информационные технологии: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=471464 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Информационные технологии в управлении персоналом 

Э2 АиТ: Автоматизация управления персоналом 

Э3  БОСС-Кадровые системы 

Э4 1С 

Э5 Система электронного документооборота Е1: Евфрат 

Э6 Система электронного документооборота Docsvision  

Э7 Инфин Online 

Э8 bb.usurt 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются компьютерные классы, оснащенные мультимедиаоборудованием и компьютерами с необходимым 
программным обеспечением.  

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы УрГУПС, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Информационно-управляющие системы в управлении 
персоналом» разнообразны. Они включают в себя:  
-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
-подготовка к  лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- пример и разбор домашних заданий в части выполнения лабораторных работ и докладов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 57,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 1 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные 18 18       18 18 

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54       54 54 

Сам. работа 54 54       54 54 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование целостного представления об информационно-управляющих системах в управлении персоналом, 
знакомство с  инструментальными средствами компьютерных технологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности и применение полученных знаний для повышения конкурентоспособности 
предприятия.  

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 - получение целостного представления об информационно-управляющих системах в управлении персоналом; 

1.4 - приобретение навыка работы в автоматизированных системах управления персоналом; 

1.5 - овладение навыками использования современных информационных технологий в управлении персоналом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы высшего 
образования (уровень специалиста или бакалавра). 

2.1.2 Знать - основы управления персонала и кадрового учета, иметь представление о процессах, функциях, основных 
задачах кадровых служб; основы правового обеспечения системы управления персоналом; трудовой кодекс РФ и 
иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

2.1.3 Уметь - находить организационно-управленческие решения и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации; использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

2.1.4 Владеть - навыками разработки и оформления кадровой документации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Организация кадрового делопроизводства на современном предприятии 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.3 Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДПК-1: готовностью применять в профессиональной деятельности знания специфики разработки и реализации 
технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы организации функционирования информационно-управляющих систем на транспортных 
предприятиях; 

Уровень 2 основные принципы работы автоматизированных информационных систем, применяемых для организации 
процессов управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 3 особенности работы автоматизированных информационных систем при  организации процессов управления 
персоналом на транспортных предприятиях; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы организации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 2 применять  знание специфики разработки и реализации технологий управления персоналом  при работе  со 
специализированным программным обеспечением, используемом  на транспортных предприятиях; 

Уровень 3 использовать специализированное программное обеспечение для принятия решений по технологии 
управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Владеть: 

Уровень 1 методами организации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 2 технологией управления персоналом на транспортных предприятиях; 

Уровень 3 первоначальными навыками применения в профессиональной деятельности знания специфики разработки и 
реализации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях. 

 

ОПК-10: владением методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы 

Знать: 

Уровень 1 определения  понятий "информация" , "система", "информационно-управляющая система", "корпоративная 
информационная система"; "автоматизированная информационная система"; 

Уровень 2 виды  автоматизированных информационных систем в управлении персоналом; принципы работы в 
автоматизированных информационных системах"; 

Уровень 3 условия применения различных видов автоматизированных информационных систем и особенности их  



 использования; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы обработки деловой информации; 

Уровень 2 демонстрировать навыки работы со специализированными кадровыми компьютерными программами; 

Уровень 3 использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом; 

Владеть: 

Уровень 1 методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и управления 
персоналом; 

Уровень 2 технологиями функционирования информационно-управляющих систем с целью эффективного 
взаимодействия со службами информационных технологий; 

Уровень 3 навыком использования корпоративных информационных систем для принятия управленческих решений.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 
корпоративных информационных системах и базах данных; основные  принципы и особенности работы 
автоматизированных информационных систем при  организации процессов управления персоналом на 
транспортных предприятиях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять информационные технологии для решения управленческих задач, использовать корпоративные 
информационные системы при решении задач управления персоналом на транспортных предприятиях; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы; навыками применения в профессиональной 
деятельности знания специфики разработки и реализации технологий управления персоналом на транспортных 
предприятиях. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и ее роль в развитии 
экономических процессов. Информационное и 
техническое обеспечение системы управления 
персоналом в организации 

    

1.1 Понятие экономической информации и 
информационных технологий в управлении 
персоналом, виды информации (нормативная, 
справочная, учетная, методическая, отчетная); 
источники информации, критерии оценки качества 
информации, требования, предъявляемые к качеству 
информации, информационная технология и ее виды. 
Развитие роли информации в развитии 
экономических процессов. Понятие 
информационного обеспечения системы управления 
персоналом, техническое обеспечение, внемашинное 
и внутримашинное информационное обеспечение. 
/Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

1.2 Изучение материалов  лекционных занятий. /Ср/ 1 4 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 2. Системный подход в управлении 
персоналом  

    

2.1 Понятие "система". Свойства систем. Виды систем. 
Информационная система и ее особенности. Роль 
информационно-управляющих систем в управления 
персоналом. Эволюция системного подхода: 
основные вехи в развитии. Его достоинства и 
недостатки.  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

2.2 Изучение материалов  лекционных занятий.  /Ср/ 1 4 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 
 



 Раздел 3. Программы ведения кадрового 
делопроизводства 

    

3.1 Сущность электронного документооборота. Обзор 
программных продуктов ведения кадрового 
делопроизводства.  Роль электронного 
документооборота в повышении 
конкурентоспособности предприятия. Программы по 
ведению кадрового делопроизводства и их основной 
функционал, Е1-Евфрат, Босс-Референт, Docs Vision, 
1C: Документооборот и др.  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э8 

3.2 Презентация докладов. /Пр/ 1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э8 

3.3 Изучение материалов  лекционных и практических 
занятий. Подготовка докладов.  /Ср/ 

1 8 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э8 

 Раздел 4. Обзор и сравнение автоматизированных 
систем управления персоналом 

    

4.1 Классификация автоматизированных систем 
управления персоналом. Описание Принципов 
работы  программного продукта 1С: заработная 
плата и управление персоналом (основной 
функционал и возможности применения), описание 
программного продукта "БОСС-Кадровик", описание 
и принципы функционирования программного 
продукта "АиТ: Управление персоналом". 
Применение АИС  ЕКАСУТРА на транспортном 
предприятии  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

4.2 Программный продукт 1С: Заработная плата и 
управление персоналом: формирование начальных 
сведений по организации, настройка справочников, 
разработка штатного расписания, редактирование 
формы Т3. Примем на работу в организацию 
(составление трудового договора, составление 
приказа о приеме на работу); оформление 
командировок, кадровых перемещений, составление 
графика отпусков, отслеживание выполнения 
графика отпусков, увольнение сотрудника из 
организации по статье ввод информации о 
должности в управленческом учете, составление 
кадрового плана, подбор персонала, регистрация 
кандидата, оценка собеседования с кандидатом, 
прием на работу с испытательным сроком, 
эффективность затрат на подбор персонала, 
аттестация персонала, обучение персонала; расчет 
заработной платы при тарифной и сдельной системах 
оплаты труда, расчет отпускных, расчет 
больничного, составление табеля рабочего времени.  
/Пр/ 

1 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

4.3 Выполнение лабораторной работы по теме на тему 
"Регламентированный учет"; Выполнение 
лабораторной работы на тему "Управленческий 
учет"; Выполнение лабораторной работы "Расчет 
заработной платы" /Лаб/ 

1 6 ОПК-10 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э8 

4.4 Изучения материалов лекционных и практических 
занятий, подготовка к лабораторным работам /Ср/ 

1 5 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

 Раздел 5. Моделирование в системе управления 
персоналом.  

    

5.1 Понятие процесса, виды процессов, владелец 
процесса. Методологии описания процессов 
верхнего уровня. Методология IDEF0. Методологии 
описания процессов нижнего уровня. Методология 
IdEF3, нотация "Процедура", ePC. /Лек/ 

1 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 



5.2 Разбор описания процессов кадровых служб с 
использованием методологии IDEF0, IDEF3, нотации 
"Процедура", ePC. Описание процессов организации 
управления персоналом на транспортном 
предприятии.  /Пр/ 

1 4 ДПК-1 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

5.3 Самостоятельное описание процессов кадровых 
служб с использованием изученных методологий  
/Лаб/ 

1 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э8 

5.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий, подготовка к лабораторным работам /Ср/ 

1 10 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 6. Система сбалансированных 
показателей.  

    

6.1 Определение и сущность системы сбалансированных 
показателей. Перспективы ССП. Стратегическая 
карта и принцип ее построения. Показатели, виды 
показателей. связь целей, показателей и процессов 
организации. Роль ССП в управлении персоналом 
/Лек/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

6.2 Построение системы сбалансированных показателей  
/Пр/ 

1 2 ОПК-10  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 

6.3 Решение кейса: построение стратегической карты 
целей и показателей предприятия на основе 
информации о его текущих проблемах /Лаб/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

6.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

1 6 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 7. Интернет-технологии в управлении 
персоналом 

    

7.1 Интернет-технологии предоставления услуг по 
автоматизации процессов управления 
предприятиями, сравнение традиционных 
технологий и SaaS-технологий, онлайн-решения, 
использующие модель SaaS /Лек/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э7 Э8 

7.2 Ведение кадрового учета в Online-продукте Инфин. 
Online /Пр/ 

1 2 ОПК-10 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э7 Э8 

7.3 Выполнение лабораторной работы "SaaS-
технологии. Инфин Online" /Лаб/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э7 Э8 

7.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

1 6 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э7 Э8 

 Раздел 8. Возможности MS Excel в кадровом учете     

8.1 Выполнение лабораторной работы в MS Excel /Лаб/ 1 2 ОПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 

8.2 Закрепление областей, группировка данных, массивы 
для оценки кандидатов, функции СЕГОДНЯ(), 
ЕСЛИ(), ВПР(), СЧЁТЕСЛИ() в кадровом учете, 
разработка табеля.  /Пр/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

8.3 Изучение материалов  лекционных и практических 
занятий. Подготовка к проверочной работе по теме. 
/Ср/ 

1 5 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 9. Информационные технологии в 
управлении проектами  

    

9.1 Обзор программных продуктов для разработки 
проектов. MS Project: основные принципы работы.  
/Лек/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

9.2 Составление календарного плана. Отслеживание его 
выполнения. Назначение ресурсов. Оптимизация 
ресурсов. Сетевой график в MS Project. /Пр/ 

1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 



9.3 Разработка проекта в MS Project /Лаб/ 1 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

9.4 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

1 6 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Федотова Е. Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=484751 

Л1.2 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Затонский А. В. Информационные технологии: разработка 
информационных моделей и систем: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=400563 

Л2.2 Гагарина, Румянцева, 
Баин, Теплова 

Информационные технологии: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=471464 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова Е. Н., 
Гашкова Л. В. 

Информационные технологии в экономике: 
практикум для студентов всех направлений 
подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Информационные технологии в управлении персоналом 

Э2 АиТ: Автоматизация управления персоналом 

Э3  БОСС-Кадровые системы 

Э4 1С 

Э5 Система электронного документооборота Е1: Евфрат 

Э6 Система электронного документооборота Docsvision  

Э7 Инфин Online 

Э8 bb.usurt 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 



6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются компьютерные классы, оснащенные мультимедиаоборудованием и компьютерами с необходимым 
программным обеспечением.  

7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы УрГУПС, оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, специализированной мебелью. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
-подготовка к  лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- пример и разбор домашних заданий в части выполнения лабораторных работ и докладов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 71,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 68 
    аудиторные занятия 68 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,4 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 2 зачет с оценкой 3 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16 18 18   34 34 

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32 36 36   68 68 

Сам. работа   40 40 36 36   76 76 

Итого   72 72 72 72   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основной целью дисциплины - является изучение системы правовых, организационных и экономических средств 
управления безопасностью технологических процессов и производств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Управление безопасностью труда на транспорте" необходимы компетенции, 
формируемые на предыдущей ступени образования (уровень бакалавриата, специалитета) в области охраны и 
безопасности труда. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 нестандартные ситуации по безопасности труда  на производстве 

Уровень 2 виды ответственности за принятые решения 

Уровень 3 нестандартные ситуации по безопасности труда  на производстве и виды ответственности за принятые 
решения 

Уметь: 

Уровень 1 действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда 

Уровень 2 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Уровень 3 действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Владеть: 

Уровень 1 готовностью действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда 

Уровень 2 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Уровень 3 готовностью действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

ПК-9: способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Знать: 

Уровень 1  программы обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Уровень 2 программы  первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха 

Уровень 3 программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программы обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Уровень 2 разрабатывать программы  первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха 

Уровень 3 разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать программы обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Уровень 2 способностью разрабатывать программы  первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха 

Уровень 3 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



3.1 Знать: 

3.1.1 нестандартные ситуации по безопасности труда на производстве и виды ответственности за принятые решения, 
программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы 
труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации и  программы 
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации и разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 готовностью действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для 
различных категорий персонала организации; способностью разрабатывать программы первоочередных мер по 
созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения 
безопасности для различных категорий персонала организации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Правовые основы безопасности труда на 
транспорте 

    

1.1 Законодательство и нормативные правовые акты об 
охране труда и промышленной безопасности /Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.5 Л2.10 
Э1 Э2 

1.2 Исследование метеорологических условий в 
помещениях. Дискуссия по результатам 
лабораторной работы /Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.2 Л2.12 
Л2.15 Л3.6 

Э1 Э2 

1.3 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Изучение лекционного материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.6 Л2.12 
Л2.15 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Государственное регулирование в сфере охраны 
труда /Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.12 
Л2.13 Л2.14 

Э1 Э2 

1.5 Шумовое загрязнение и методы защиты от шума. 
Дискуссия по результатам лабораторной работы 
/Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л2.6 
Л2.8 Л2.12 
Л2.15 Л3.1 

Э1 Э2 

1.6 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Изучение лекционного материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.6 Л2.12 
Л2.15 

Э1 Э2 Э3 

1.7 Трудовое законодательство /Лек/ 2 4 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.13 
Л2.14 
Э1 Э2 

1.8 Оценка эффективности и качества искусственного 
освещения помещений. Дискуссия по результатам 
лабораторной работы, разбор производственных 
ситуаций «Освещение рабочих мест» /Лаб/ 

3 2 ПК-9  Л2.6 Л3.5 Л3.7 
Э1 Э2 

1.9 Заключение и расторжение трудового договора /Пр/ 2 4 ПК-9  Л2.5 Л2.14 
Л3.8 Л3.10 

Э1 Э2 

1.10 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.14 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 

 



1.11 Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний /Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л2.13 Л3.9 

Э1 Э2 

1.12 Исследование загазованности и запыленности 
помещений. Дискуссия по результатам лабораторной 
работы /Лаб/ 

3 4 ПК-9  Л2.5 Л2.6 
Л2.12 Л2.15 

Л3.4 
Э1 Э2 

1.13 Обязанности работодателя и работника в области 
охраны труда  /Пр/ 

2 2 ПК-9  Л2.4 Л2.5 
Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 

1.14 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 Э3 

1.15 Оплата труда работников /Лек/ 2 2 ОК-2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.10 
Э1 Э2 

1.16 исследование электрического сопротивления тела 
человека /Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.2 Л2.7 Л3.3 
Э1 Э2 

1.17 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 10 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.7 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Определение скидок и надбавок к страховым 
взносам /Пр/ 

2 2   Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.10 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Управление безопасностью труда на 
транспорте 

    

2.1 Государственная экспертиза условий труда и 
аттестация рабочих мест по условиям труда /Лек/ 

3 4 ОК-2 ПК-9  Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 

2.2 Шаговое напряжение и напряжение прикосновения 
/Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.7 
Л2.11 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э2 

2.3 Отнесение предприятий к классу профессионального 
риска определение страхового тарифа /Пр/ 

2 2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.9 

Э1 Э2 

2.4 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 10 ОК-2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.9 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Основы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в организации, в т.ч. в организации 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

3 6 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.10 

Л2.11 Л2.12 
Л2.13 Л2.14 

Л3.9 
Э1 Э2 

2.6 Исследование естественного освещения помещения 
/Лаб/ 

3 2 ПК-9  Л2.6 Л3.2 Л3.5 
Э1 Э2 

2.7 Правила проведения специальной оценки условий 
труда /Пр/ 

2 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 

2.8 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 6 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Система управления охраной труда в организации 
/Лек/ 

3 8 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.11 
Л2.12 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 



2.10 Исследование вибрации на рабочем месте /Лаб/ 3 2 ПК-9  Л2.4 Л2.6 
Л2.12 Л2.15 

Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 

2.11 Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты /Пр/ 

2 2 ПК-9  Л2.2 Л2.3 Л2.6 
Л2.12 Л2.15 

Л3.8 
Э1 

2.12 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 10 ПК-9  Л2.2 Л2.6 Л2.9 
Л2.12 Л2.15 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пономарев В. М., 
Жуков В. И. 

Безопасность труда на железнодорожном 
транспорте 

, 2014 http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55409 

Л1.2  Безопасность жизнедеятельности. В двух 
частях. Часть 2 Безопасность труда на 
железнодорожном транспорте 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55409 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Булаев В. Г. Производственный шум: руководство к 
лабораторной работе для студентов 
технических специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Белинский С. О. Экономика безопасности труда: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальности 280102- Безопасность 
технологических процессов и производств 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях: учебно-
методическое пособие с задачами по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Попова Н. П. Аттестация рабочих мест по условиям труда: 
метод. рек. к выполнению контрольной работы 
для студентов спец. 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств" и 
направлений подготовки 280700 
"Техносферная безопасность" заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 [Российская 
Федерация] 

Трудовой кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 25 апреля 
2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Попова Н. П., 
Кузнецов К. Б., 
Кузнецов К. Б. 

Производственная санитария и гигиена труда 
на железнодорожном транспорте: допущено 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

Л2.7 Белинский С.О., 
Кузнецов К.Б. 

Электробезопасность: Метод. пособие и 
указания к решению задач для студентов 
специальности 190401-Электроснабжение 
железных дорог, 280102-Безопасность 
технологических процессов и производств 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Булаев В. Г. Защита от шума: методические указания к 
решению задач по шуму для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Белинский С. О. Экономика безопасности труда: Презентация Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.10 Корж В. А., Фролов 
А. В., Шевченко А. 
С., Фролов А. В. 

Охрана труда: рекомендовано Министерством 
труда и социальной защиты РФ в качестве 
учебного пособия для обучения по охране 
труда руководителей и работников 
организаций всех форм собственности и 
отраслевой направленности в системе 
профессионального обучения, переподготовки 
и повышения квалификации : соответствует 
ФГОС 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.11 Чекулаев В. Е. Охрана труда и электробезопасность Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35839 

Л2.12 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л2.13 Пачурин Г. В., 
Щенников Н. И., 
Курагина Т. И. 

Охрана труда. Методика проведения 
расследований несчастных случаев на 
производстве: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501450 

Л2.14 Челноков А. А. Охрана труда Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=508239 

Л2.15 Маслова В. М., 
Кохова И. В., Ляшко 
В. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508589 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Булаев В. Г., 
Воронцов В. Б. 

Производственный шум и вибрация: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Белинский С. О., 
Ширшов А. Б., 
Шерстюченко О. А. 

Естественное и искусственное освещение: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей и всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Гимаев С. Р., 
Гаврилин И. И. 

Исследование электрического сопротивления 
тела человека: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности 
воздушной среды производственных 
помещений: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех форм 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Попова Н. П., 
Белинский С. О., 
Шерстюченко О. А. 

Безопасность жизнедеятельности: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей и всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование параметров микроклимата в 
производственных помещениях: методические 
указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплинам "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80020 

Л3.9 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

Л3.10 Мартынов И., Гузенко 
Е. Ю., Курганский Ю. 
Л., Сёмин Д. В., 
Абезин Д. А. 

Охрана труда: учебно-методическое пособие 
по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для бакалавров, 
обучающихся по направлениям: «Экономика», 
«Менеджмент», «Экономическая 
безопасность» 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=615158 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 



Э2 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э3 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, выполнения контрольных работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием  (Весы аналитические ВСЛ 200/1, Комплект типового лабораторного оборудования 
"Автоматическая система пожаротушения АСПТ1-С-К", Лабораторная установка "Основы электробезопасности", 
Лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения", Стенд "Охранно-пожарная сигнализация", 
Стенд лаб. "Защита от вибрации", Установки для исследования производственного шума, Комплект для 
экологического мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима», 
Лабораторный комплекс «Исследование способов защиты от производственного шума», Тренажер «Максим-3-01» 
манекен, Установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2м) и учебная лаборатория 
«Охрана труда» (Комплект типового лабораторного оборудования "Автоматическая система пожаротушения 
АСПТ1-С-К", Лабораторная установка "Основы электробезопасности", Лабораторная установка "Эффективность 
искусственного освещения", Стенд "Охранно-пожарная сигнализация", Установки для исследования 
производственного шума, Лабораторный комплекс «Исследование способов защиты от производственного шума», 
Установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2м, Установка лабораторная по 
исследованию запыленности воздуха рабочей зоны ЗВ-УП). 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть 
целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  «КонсультантПлюс»,  
электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» и «Охрана труда», специальных ресурсов 
глобальной сети "Интернет" (www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России, www.gazeta.asot.ru сетевая версия газеты 



 «Безопасность Труда и Жизни» и др.), изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением статистической и специальной информации, подготовку к лекционным, практическим и 
лабораторным  занятиям, оформление отчетов лабораторных работ, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации,  разбор, решение и обсуждение ситуационных задач, прием и защита отчетов по практическим 
работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 71,65 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 68 
    аудиторные занятия 68 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,4 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 2 зачет с оценкой 3 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16 18 18   34 34 

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32 36 36   68 68 

Сам. работа   40 40 36 36   76 76 

Итого   72 72 72 72   144 144 



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основной целью дисциплины - является формирование целостных представлений о закономерностях развития, 
особенностях и современных проблемах в области безопасности труда, позволяющих решать профессиональные 
задачи в обеспечении безопасных условий деятельности трудовых коллективов предприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Современные проблемы безопасности труда на транспорте" необходимы 
компетенции, формируемые на предыдущей ступени образования (уровень бакалавриата, специалитета) в области 
охраны и безопасности труда. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 нестандартные ситуации по безопасности труда  на производстве 

Уровень 2 виды ответственности за принятые решения 

Уровень 3 нестандартные ситуации по безопасности труда  на производстве и виды ответственности за принятые 
решения 

Уметь: 

Уровень 1 действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда 

Уровень 2 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Уровень 3 действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Владеть: 

Уровень 1 готовностью действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда 

Уровень 2 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Уровень 3 готовностью действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

 

ПК-9: способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Знать: 

Уровень 1  программы обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Уровень 2 программы  первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха 

Уровень 3 программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программы обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Уровень 2 разрабатывать программы  первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха 

Уровень 3 разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать программы обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Уровень 2 способностью разрабатывать программы  первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха 

Уровень 3 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала организации 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нестандартные ситуации по безопасности труда на производстве и виды ответственности за принятые решения, 
программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы 
труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации и  программы 
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации и разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 готовностью действовать в нестандартных ситуациях по безопасности труда, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для 
различных категорий персонала организации; способностью разрабатывать программы первоочередных мер по 
созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения 
безопасности для различных категорий персонала организации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные положения и 
методологические основы безопасности труда. 
Нормативно-правовая база в сфере обеспечения 
безопасности труда на транспорте. 

    

1.1 Основные положения и терминология в 
безопасности труда. Законодательство и 
нормативные правовые акты в области безопасности 
труда. Современные проблемы безопасности труда в 
России и За рубежом. /Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.5 Л2.10 
Э1 Э2 

1.2 Исследование метеорологических условий в 
помещениях. Дискуссия по результатам 
лабораторной работы /Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.2 Л2.12 
Л2.15 Л3.6 

Э1 Э2 

1.3 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Изучение лекционного материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.6 Л2.12 
Л2.15 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Государственное регулирование в сфере охраны 
труда /Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.12 
Л2.13 Л2.14 

Э1 Э2 

1.5 Шумовое загрязнение и методы защиты от шума. 
Дискуссия по результатам лабораторной работы 
/Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.2 Л2.1 Л2.6 
Л2.8 Л2.12 
Л2.15 Л3.1 

Э1 Э2 

1.6 Оформление лабораторной работы, подготовка к ее 
защите. Изучение лекционного материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.6 Л2.12 
Л2.15 

Э1 Э2 Э3 

1.7 Трудовое законодательство /Лек/ 2 4 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.13 
Л2.14 
Э1 Э2 

1.8 Оценка эффективности и качества искусственного 
освещения помещений. Дискуссия по результатам 
лабораторной работы, разбор производственных 
ситуаций «Освещение рабочих мест» /Лаб/ 

3 2 ПК-9  Л2.6 Л3.5 Л3.7 
Э1 Э2 

1.9 Заключение и расторжение трудового договора /Пр/ 2 4 ПК-9  Л2.5 Л2.14 
Л3.8 Л3.10 

Э1 Э2 



1.10 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.14 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 

1.11 Обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний /Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л2.13 Л3.9 

Э1 Э2 

1.12 Исследование загазованности и запыленности 
помещений. Дискуссия по результатам лабораторной 
работы /Лаб/ 

3 4 ПК-9  Л2.5 Л2.6 
Л2.12 Л2.15 

Л3.4 
Э1 Э2 

1.13 Обязанности работодателя и работника в области 
охраны труда  /Пр/ 

2 2 ПК-9  Л2.4 Л2.5 
Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 

1.14 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

2 10 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 Э3 

1.15 Оплата труда работников /Лек/ 2 2 ОК-2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.10 
Э1 Э2 

1.16 исследование электрического сопротивления тела 
человека /Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.2 Л2.7 Л3.3 
Э1 Э2 

1.17 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 10 ОК-2 ПК-9 Л1.2 Л2.7 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

1.18 Определение скидок и надбавок к страховым 
взносам /Пр/ 

2 2   Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.10 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Модернизация системы безопасностью 
труда на транспорте в РФ 

    

2.1 Государственная экспертиза условий труда и 
аттестация рабочих мест по условиям труда /Лек/ 

3 4 ОК-2 ПК-9  Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.11 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 

2.2 Шаговое напряжение и напряжение прикосновения 
/Лаб/ 

3 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.7 
Л2.11 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э2 

2.3 Отнесение предприятий к классу профессионального 
риска определение страхового тарифа /Пр/ 

2 2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.9 

Э1 Э2 

2.4 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 10 ОК-2 ПК-9  Л2.2 Л2.5 Л2.9 
Л3.9 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Основы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в организации, в т.ч. в организации 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

3 6 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л2.10 
Л2.11 Л2.12 
Л2.13 Л2.14 

Л3.9 
Э1 Э2 

2.6 Исследование естественного освещения помещения 
/Лаб/ 

3 2 ПК-9  Л2.6 Л3.2 Л3.5 
Э1 Э2 

2.7 Правила проведения специальной оценки условий 
труда /Пр/ 

2 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 

2.8 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 6 ОК-2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 



2.9 Система управления охраной труда в организации 
/Лек/ 

3 8 ОК-2 ПК-9  Л2.5 Л2.11 
Л2.12 Л2.13 
Л2.14 Л3.10 

Э1 Э2 

2.10 Исследование вибрации на рабочем месте /Лаб/ 3 2 ПК-9  Л2.4 Л2.6 
Л2.12 Л2.15 

Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 

2.11 Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты /Пр/ 

2 2 ПК-9  Л2.2 Л2.3 Л2.6 
Л2.12 Л2.15 

Л3.8 
Э1 

2.12 Оформление лабораторной и практической работы, 
подготовка к ее защите. Изучение лекционного 
материала. /Ср/ 

3 10 ПК-9  Л2.2 Л2.6 Л2.9 
Л2.12 Л2.15 

Л3.10 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Пономарев В. М., 
Жуков В. И. 

Безопасность труда на железнодорожном 
транспорте 

, 2014 http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55409 

Л1.2  Безопасность жизнедеятельности. В двух 
частях. Часть 2 Безопасность труда на 
железнодорожном транспорте 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55409 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Булаев В. Г. Производственный шум: руководство к 
лабораторной работе для студентов 
технических специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Белинский С. О. Экономика безопасности труда: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальности 280102- Безопасность 
технологических процессов и производств 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Булаев В. Г. Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях: учебно-
методическое пособие с задачами по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Попова Н. П. Аттестация рабочих мест по условиям труда: 
метод. рек. к выполнению контрольной работы 
для студентов спец. 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств" и 
направлений подготовки 280700 
"Техносферная безопасность" заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 [Российская 
Федерация] 

Трудовой кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 25 апреля 
2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.6 Попова Н. П., 
Кузнецов К. Б., 
Кузнецов К. Б. 

Производственная санитария и гигиена труда 
на железнодорожном транспорте: допущено 
Федеральным агентством ж.-д. трансп. в 
качестве учебника для студентов вузов ж.-д. 
трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

 

Л2.7 Белинский С.О., 
Кузнецов К.Б. 

Электробезопасность: Метод. пособие и 
указания к решению задач для студентов 
специальности 190401-Электроснабжение 
железных дорог, 280102-Безопасность 
технологических процессов и производств 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Булаев В. Г. Защита от шума: методические указания к 
решению задач по шуму для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Белинский С. О. Экономика безопасности труда: Презентация Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.10 Корж В. А., Фролов 
А. В., Шевченко А. 
С., Фролов А. В. 

Охрана труда: рекомендовано Министерством 
труда и социальной защиты РФ в качестве 
учебного пособия для обучения по охране 
труда руководителей и работников 
организаций всех форм собственности и 
отраслевой направленности в системе 
профессионального обучения, переподготовки 
и повышения квалификации : соответствует 
ФГОС 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.11 Чекулаев В. Е. Охрана труда и электробезопасность Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35839 

Л2.12 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л2.13 Пачурин Г. В., 
Щенников Н. И., 
Курагина Т. И. 

Охрана труда. Методика проведения 
расследований несчастных случаев на 
производстве: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=501450 

Л2.14 Челноков А. А. Охрана труда Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=508239 

Л2.15 Маслова В. М., 
Кохова И. В., Ляшко 
В. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508589 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Булаев В. Г., 
Воронцов В. Б. 

Производственный шум и вибрация: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Белинский С. О., 
Ширшов А. Б., 
Шерстюченко О. А. 

Естественное и искусственное освещение: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей и всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Гимаев С. Р., 
Гаврилин И. И. 

Исследование электрического сопротивления 
тела человека: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Булаев В. Г., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование загазованности и запыленности 
воздушной среды производственных 
помещений: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов всех форм 
специальностей и всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Попова Н. П., 
Белинский С. О., 
Шерстюченко О. А. 

Безопасность жизнедеятельности: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех специальностей и всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование параметров микроклимата в 
производственных помещениях: методические 
указания к выполнению лабораторной работы 
по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Попова Н. П., 
Шерстюченко О. А. 

Исследование естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
по дисциплинам "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Производственная 
санитария и гигиена труда" для студентов всех 
специальностей и форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80020 

Л3.9 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

Л3.10 Мартынов И., Гузенко 
Е. Ю., Курганский Ю. 
Л., Сёмин Д. В., 
Абезин Д. А. 

Охрана труда: учебно-методическое пособие 
по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для бакалавров, 
обучающихся по направлениям: «Экономика», 
«Менеджмент», «Экономическая 
безопасность» 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=615158 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 



Э2 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э3 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 

6.3.2.2 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.3 www.ohranatruda.ru - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, выполнения контрольных работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием  (Весы аналитические ВСЛ 200/1, Комплект типового лабораторного оборудования 
"Автоматическая система пожаротушения АСПТ1-С-К", Лабораторная установка "Основы электробезопасности", 
Лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения", Стенд "Охранно-пожарная сигнализация", 
Стенд лаб. "Защита от вибрации", Установки для исследования производственного шума, Комплект для 
экологического мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима», 
Лабораторный комплекс «Исследование способов защиты от производственного шума», Тренажер «Максим-3-01» 
манекен, Установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2м) и учебная лаборатория 
«Охрана труда» (Комплект типового лабораторного оборудования "Автоматическая система пожаротушения 
АСПТ1-С-К", Лабораторная установка "Основы электробезопасности", Лабораторная установка "Эффективность 
искусственного освещения", Стенд "Охранно-пожарная сигнализация", Установки для исследования 
производственного шума, Лабораторный комплекс «Исследование способов защиты от производственного шума», 
Установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2м, Установка лабораторная по 
исследованию запыленности воздуха рабочей зоны ЗВ-УП). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности 
магистранта. Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа магистрантов должна быть 
целенаправленной. Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  «КонсультантПлюс»,  
электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» и «Охрана труда», специальных ресурсов 
глобальной сети "Интернет" (www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России, www.gazeta.asot.ru сетевая версия газеты 



 «Безопасность Труда и Жизни» и др.), изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением статистической и специальной информации, подготовку к лекционным, практическим и 
лабораторным  занятиям, оформление отчетов лабораторных работ, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации,  разбор, решение и обсуждение ситуационных задач, прием и защита отчетов по практическим 
работам.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Управление социальным развитием персонала 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.04.03 УПм-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом Направленность 
(профиль) "Управление персоналом на транспорте" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 16,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 16 
    аудиторные занятия 16 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

0,8 
    самостоятельная работа 20 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 0,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   8 8     8 8 

Лабораторные           

Практические   8 8     8 8 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  16 16     16 16 

Сам. работа   20 20     20 20 

Итого   36 36     36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов научного представления о характере связи между экономическими, 
производственными и собственно социальными процессами, об исторических тенденциях в изменении социально-
трудовых отношений; формирование системы знаний основ научного управления социальным  развитием  
персонала организации; изучение основных принципов управления социальными процессами в организациях в их 
взаимосвязи с социальной политикой государства; изучение особенностей социально-трудовых отношений и их 
функционирования в условиях современной рыночной экономики; определение роли социальных факторов в 
успешной деятельности и общем развитии организации; формирование представления об особенностях 
современного состояния социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению 
соответствующими процессами на уровне организаций; развитие навыков практического использования знаний для 
решения социально-трудовых проблем.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом; Б1.В.ДВ.3.1 Информационно-управляющие 
системы в управлении персоналом; Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерные технологии в управлении персоналом. 

2.1.2 Знать: современные социальные технологии управления персоналом, компьютерные технологии и основные 
программные продукты, используемые в управлении персоналом; основные теории и подходы к осуществлению 
организационных изменений; корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации 

2.1.3 Уметь: применять на практике существующие технологии управления персоналом, разрабатывать и внедрять новые 
технологии управления человеческими ресурсами организации, в том числе компьютерные; целенаправленно и 
эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, составлять и реализовывать 
планы (программы) социального развития с учетом фактического состояния внешней и внутренней среды 
организации 

2.1.4 Владеть: навыками использования, разработки и внедрения современных технологий управления персоналом, 
навыками использования компьютерных технологий и программных продуктов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.В.ОД.4 Технологии управления развитием персонала 

2.2.2 Б1.В.ОД.7 Развитие менеджерских качеств руководителя 

2.2.3 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (технологическая)) 

2.2.4 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами организации и 
владением навыками их внедрения и реализации 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие социальные процессы в организации 

Уровень 2 основные понятия, описывающие социальные процессы в организации, социальные программы предприятия 
и механизмы их реализации 

Уровень 3 систему понятий, описывающих социальные процессы в организации, социальные программы предприятия и 
механизмы их реализации, социальную политику организации 

Уметь: 

Уровень 1 принимать участие в реализации существующих в организации социальных программ  

Уровень 2 принимать участие в реализации существующих в организации социальных программ;  диагностировать 
проблемы, существующие в социально-трудовой сфере организации  

Уровень 3 принимать участие в реализации существующих в организации социальных программ;  диагностировать 
проблемы, существующие в социально-трудовой сфере организации; разрабатывать предложения по 
корректировке социальной политики 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа и диагностики проблем социально-трудовой сферы организации 

Уровень 2 навыками диагностики, разработки и реализации социальных программ организации 

Уровень 3 навыками диагностики, разработки и реализации социальных программ организации, оценки их социально-
экономической эффективности. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности и механизмы управления социальной средой организации, технологии управления социальным 
развитием персонала. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, составлять и реализовывать программы 
социального развития. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, навыками разработки и реализации 
социальных программ организации.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методологические основы управления 
социальным развитием персонала 

    

1.1 Предмет и структура дисциплины. Социальная среда 
как объект управления /Лек/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Социальная среда организации как объект 
управления. Факторы социальной среды организации 
 /Пр/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию  /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Социальная служба предприятия. 
Практическая работа социолога на предприятии.   

    

2.1 Структура и функции социальной службы. 
Квалификационные требования к специалистам по 
управлению социальным развитием. Работа 
социолога на уровне цеха. Специфика процедур 
социологического исследования в работе заводского 
социолога.  /Лек/ 

2 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Социальная служба предприятия. Практическая 
работа социолога на предприятии /Пр/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию   /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Управление дисциплиной в коллективе     

3.1 Понятие «дисциплина труда». Виды дисциплины 
труда. Основные методы управления дисциплиной 
труда. Роль руководства организации в обеспечении 
трудовой дисциплины. /Лек/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию   /Ср/ 

2 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Управление дисциплиной в коллективе. Макро- и 
микросоциальные факторы управления дисциплиной 
труда. Управление трудовой дисциплиной /Пр/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Социальные программы предприятий     

 



4.1 Сущность и виды социальных программ. 
Характеристика пенсионных, жилищных, 
молодежных программ, программ пенсионного 
обеспечения. Программы по улучшению условий 
труда. Социальные программы транспортных 
организаций. Социальный пакет. Основные 
инструменты реализации социальных программ 
организации. Оценка социально-экономической 
эффективности социальных программ. 
Отечественный и зарубежный опыт решения 
социально-трудовых проблем  
  /Лек/ 

2 3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Отечественный и зарубежный опыт решения 
социально-трудовых проблем /Пр/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию   /Ср/ 

2 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Аблязова Н. О., 
Гуськова И. В., 
Аверкин М. Г., 
Захарова С. Г., 
Золотов А. В., 
Егоршин А. П. 

Управление социальным развитием 
организации: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=363721 

Л1.2 Захаров, Кузнецов Управление социальным развитием 
организации: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=398723 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Захаров, Кузнецов Управление социальным развитием 
организации: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=325389 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю. 

Управление социальным развитием 
организации: практикум по спец. 080505 - 
"Управление персоналом" для студентов всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Кибанов А. Я. Управление социальным развитием и 
социальная работа с персоналом организации: 
учебно-практическое пособие : рек. Советом 
УМО по образованию в обл. менеджмента в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Управление персоналом" и "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Проспект, 2014 

 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.pro-personal.ru/journal/SUP/ - сайт журнала "Справочник по управлению персоналом" 

Э2 http://www.top-personal.ru/ - сайт журнала "Управление персоналом"  

Э3 http://www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант-Плюс" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах: 
- подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
- работа с литературными источниками (чтение и конспектирование; 
- подготовка к контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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ФТД.2 Деловые коммуникации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18 

Сам. работа     18 18   18 18 

Итого     36 36   36 36 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать основные коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие успешную организацию и 
проведение переговоров и презентаций  в деловой сфере. Задачами изучения дисциплины являются: усвоение 
базисных знаний о природе и сущности делового общения; изучение теории и практики подготовки, организации и 
ведения деловых переговоров; получение знаний в области психологии делового общения (тактические приемы на 
переговорах, техники аргументации и убеждения, способы предотвращения конфликтных ситуаций); теоретическое 
и практическое освоение методики организации и проведения презентаций; знакомство с современными 
информационными технологиями и средствами коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.1. Тренинг по психологии личности, Б1.Б.6 Иностранный язык в 
профессиональной сфере (в управлении персоналом). В результате освоения предшествующих дисциплин студент 
должен: 

2.1.2 уметь логически правильно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

2.1.3 владеть: навыками логически правильного мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 виды деловой коммуникации 

Уровень 2 виды, формы деловой коммуникации, границы и особенности их использования в практике управления 
персоналом  

Уровень 3 виды, формы деловой коммуникации, границы и особенности их использования в практике управления 
персоналом; специфику подготовки к различным видам деловой коммуникации в зависимости от повода, 
целей и характера взаимодействия 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять деловую коммуникацию монологического характера (публичные выступления, деловая 
переписка и пр.)  

Уровень 2 осуществлять деловую коммуникацию в форме диалога и полилога (совещания, переговоры и пр.) 

Уровень 3 осуществлять деловую коммуникацию в различных формах и организовывать ее  

Владеть: 

Уровень 1 навыками подготовки к деловой коммуникации и осуществления ее в элементарных формах 

Уровень 2 навыками к деловой коммуникации в различных формах  

Уровень 3 навыками организации к деловой коммуникации; методиками и приемами эффективного достижения целей в 
процессе к деловой коммуникации 

 

ПК-25: умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, 
информировать других, принимать совместные решения 

Знать: 

Уровень 1 виды совещаний и основные правила их организации и проведения   

Уровень 2 технологию проведения совещаний; теорию принятия совместных решений 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать тему совещания, определять круг участников и регламент совещаний, выбирать каналы 
информирования участников  

Уровень 2 формулировать тему совещания, определять круг участников и регламент совещаний, выбирать каналы 
информирования участников; организовать взаимодействие участников в процессе совещаний, анализировать 
проблемное поле 



Уровень 3 формулировать тему совещания, определять круг участников и регламент совещаний, выбирать каналы 
информирования участников; организовать взаимодействие участников в процессе совещаний, анализировать 
проблемное поле; организовывать выработку совместного формулировать тему совещания, определять круг 
участников и регламент совещаний, выбирать каналы информирования участников; организовать 
взаимодействие участников в процессе совещаний, анализировать проблемное поле;  

 организовывать выработку совместного решения, подводить итоги совещания 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации совещаний  

Уровень 2 навыками организации совещаний и организации взаимодействия их участников с целью выработки и 
принятия совместного решений 

Уровень 3 навыками организации совещаний и организации взаимодействия их участников с целью выработки и 
принятия совместного решений; подведения итогов делового совещания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы, виды деловой коммуникации, границы и особенности их использования в практике управления персоналом; 
специфику подготовки к различным видам деловой коммуникации в зависимости от повода, целей и характера 
взаимодействия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять и организовывать деловую коммуникацию в различных формах  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации деловой коммуникации; методиками и приемами эффективного достижения целей в 
процессе делового общения.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Деловая коммуникация как 
разновидность специализированной 
коммуникации 

    

1.1 Цели, задачи и предмет дисциплины. Основные 
понятия: коммуникация, деловая коммуникация, 
коммуникативный акт, виды коммуникации, 
вербальные и невербальные коммуникации, язык, 
речь, типы речи, виды речевой деятельности, 
говорение, слушание, письмо, чтение. /Пр/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Специфика деловой коммуникации  /Пр/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и тестированию. /Ср/ 

3 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Переговоры как вид деловой 
коммуникации  

    

2.1 Переговоры как разновидность делового общения. 
/Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и тестированию. /Ср/ 

3 4 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Презентации в деловой коммуникации     

3.1 Деловая презентация как разновидность 
профессиональной коммуникации. /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.2 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и тестированию.  /Ср/ 

3 4 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 

 Раздел 4. Деловая беседа. Управление деловой 
коммуникацией 

    

4.1 Деловая беседа. Правила подготовки и проведения. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и тестированию.  /Ср/ 

3 4 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Деловое собрание и деловое совещание     

5.1 Тема, регламент, проблемное поле деловых 
совещаний  /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и тестированию. /Ср/ 

3 2 ОПК-1 ПК-25 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сидоров, Коноплева, 
Путин 

Деловое общение: Учебник для вузов Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405196 

Л1.2 Кузнецов Деловое общение Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=411372 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гойхман, Лейчик Реклама: язык, речь, общение: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=243081 

Л2.2 Сковородников Эффективное речевое общение (базовые 
компетенции) 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=492124 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



Л3.1 Гарькуша Профессиональное общение: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=433902 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1  http://biznes-style.ru/biznes-ledi/biznes-prezentaciya.html – сайт «Корпоративный имидж» 

Э2  http://businessnegotiations.biz/ – сайт «Искусство переговоров» 

Э3  http://delovoymir.biz/ – сайт «Деловой мир» 

Э4  http://www.sekretarskoe-delo.ru/index.php?id=614 – сайт журнала «Секретарское дело» 

Э5 bb.usurt 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Offise, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 
обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- самостоятельное изучение вопросов дисциплины. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 


