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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 
  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного 
выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

2.2.2 Б1.Б.21 Правоведение 

 

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

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально значимые процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественные изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3  навыками толерантного восприятия исторических, социальных и культурных различий; навыками анализа и 
оценки исторических событий и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать социально-
значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и 
гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям; навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

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 исторической 
науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 

 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского государства. 
Роль религии и духовенства в средневековых 
обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

2 8 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины. Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    



6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР.Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 
1945-1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны (1939-
1945 гг.). /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического 
положения  СССР. Культура и духовность в России и 
СССР в 20 в.Научно-техническая революция и ее 
влияние  на ход мирового общественного развития.  
/Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной цивилизации. 
Мир в условиях глобализации. Современные 
проблемы человечества и роль России  в их решении.    
/Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ.Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

2 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.4 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.5 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 2 4 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 

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 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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  
 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.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 Offise. 

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, 
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 учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (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  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по истории, 
в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через изучение 
материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 56,05 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

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 Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые в 
общеобразовательных учреждениях и по дисциплинам Б1.Б.1 "История", Б1.Б.17 "Логика". 

2.1.2 В результате изучения дисциплины Б1.Б.1 "История" обучающийся должен знать и понимать законы развития 
общества, уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи; уметь 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

2.1.3 В результате изучения дисциплины Б1.Б.17 "Логика" обучающийся должен знать законы логики; уметь логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

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

2.2.1 Б1.Б.6 Социология 

 

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

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии; место и роль философии в общественной 
жизни 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых мировоззренческих 
социально и личностно значимых проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) мировоззренческих 
социально и личностно значимых проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные связи; понимать философские 
проблемы, распознавать характер жизненных проблем, соотносить содержание концепций и социально-
исторический контекст их возникновения 

Уровень 2 объяснять причину генезиса философских теорий; анализируя философские теории, распознавать характер 
жизненных проблем; грамотно (сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и 
оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские понятия для анализа нестандартных жизненных ситуаций, осознавая последствия 
выбора тех или иных жизненных ориентиров 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в современной жизни; методы и 
приёмы философского анализа проблем 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы философского знания в решении личностно и социально значимых вопросов, а также 
вопросов, связанных с областью профессиональной деятельности 

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. Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . 

    

 



1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.2 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения . /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. История философии: основные этапы 
развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 

    

2.1 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Лек/ 

3 12 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.2 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые 
проблемы современной философии. 
 /Пр/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 3. Онтология (учение о бытии). 
Диалектика как учение о развитии. Законы 
диалектики. 

    

3.1 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 10 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.3 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики. /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.4 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 8 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Гносеология (учение о познании). 
Уровни и формы познания. Проблема поиска 
критерия истинного знания 

    

4.1 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

4.2 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 8 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и 
методы научного исследования. Закономерности 
развития науки. Понятие НТП.  

    

5.1 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

5.2 Философия науки и техники. Уровни и методы 
научного исследования. Закономерности развития 
науки. Понятие НТП.  /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 



 Раздел 6. Антропология как учение о человеке. 
Аксиология человеческого бытия. Проблема 
иерархии ценностей. 

    

6.1 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

6.2 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Социальная философия (учение об 
обществе). Природа и сущность общества. 
Современные подходы к определению общества. 

    

7.1 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Лек/ 

3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества. /Пр/ 

3 2 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции, тестирование по изученным 
темам. /Ср/ 

3 6 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Подготовка к итоговому тестированию     

8.1 Подготовка к итоговому тестированию /Ср/ 3 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

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 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Сахновская Е. Г. Философия: учебно-методическое пособие по 
самоподготовке к федеральному тестированию 
для студентов всех специальностей и всех 
форм обучения в 2-х частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное 
пособие по курсу "Философия" для студентов 
всех специальностей 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 filosof.historic.ru/ 

Э2 i-exam.ru 

Э3 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- освоения понятийного аппарата дисциплины;  
- написания эссе; 
- подготовки к экзамену; 
- подготовки к тестированию для промежуточной аттестации на федеральном портале тестирования www.i-exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  



При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 79,45 

  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 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2  зачет 1 зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36             72 72 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36             72 72 

Сам. работа 36 36 36 36             72 72 

Итого 72 72 72 72             144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности, в 
подготовке выпускной квалификационной работы, сборе научной информации на иностранном языке, а также для 
написания статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

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

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 профессиональную лексику на общетехническом уровне в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 профессиональную лексику на общетехническом уровне в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 профессиональную лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц  

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3 иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Люди (описание людей, 
типы коллег). 

    

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе и 
знакомство с другими людьми), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



1.2 Письменные упражнения: электронное сообщение. 
/Ср/ 

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

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Свободное время. Работа и отдых.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о работе и 
досуге), обсуждение грамматических правил 
(Настоящее время изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Письменные упражнения: список дел, докладная 
записка. /Ср/ 

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

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Проблемы на работе. Стресс.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: обсуждение 
проблемы, решение проблемы по телефону, 
решение), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное). /Пр/ 

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

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Письменные упражнения: телефонограмма. /Ср/ 1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Планирование. Деловые поездки и 
встречи. Различные культуры. 

    

4.1 Устный опрос по теме (лексика: проведение 
собрания, встречи, переговоров), обсуждение 
грамматических правил (Будущее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

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

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Письменные упражнения: протокол собрания, 
письмо. /Ср/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Рынок. Продажи. Деньги.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: цифры, финансовые 
термины, описание тенденций), обсуждение 
грамматических правил (Степени сравнения. 
Синонимы и антонимы. Словообразование: 
суффиксы). /Пр/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



5.2 Письменные упражнения: описание продукта и 
целевого рынка. /Ср/ 

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

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Компании.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: типы компаний, 
подготовка выступления: начало презентации), 
обсуждение грамматических правил (Модальные 
глаголы). /Пр/ 

1 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Письменные упражнения: написать профиль 
компании. /Ср/ 

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

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 7. Работа. Профессии. Устройство на 
работу. Карьера. 

    

7.1 Устный опрос по теме (лексика: собеседование в 
работодателем), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

7.2 Письменные упражнения: резюме. /Ср/ 2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Всемирная паутина. Продажи онлайн.     

8.1 Устный опрос по теме (лексика: назначение встречи 
по телефону), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

8.2 Письменные упражнения: сопроводительное письмо 
к резюме. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Отличные идеи. Перемены. Инновации.     

9.1 Устный опрос по теме (лексика: ведение 
переговоров, техника презентаций), обсуждение 
грамматических правил (Прямая и косвенная речь). 
/Пр/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



9.2 Письменные упражнения: письмо-предложение, 
доклад. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 10. Управление людьми. Лидерство.     

10.1 Устный опрос по теме (лексика: качества и навыки 
хорошего управленца), обсуждение грамматических 
правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

10.2 Письменные упражнения: подробный доклад, 
электронное сообщение. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 11. Реклама. Бренды. Обсуждение 
предпочтительного продукта. Конкуренция. 

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: известные бренды, 
рекламная терминология), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитив, инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

11.2 Письменные упражнения: рекламная брошюра. /Ср/ 2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 12. Этика.     

12.1 Устный опрос по теме (лексика: решение проблем, 
принятие решений), обсуждение грамматических 
правил (Причастие. Причастный оборот).  /Пр/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

12.2 Письменные упражнения: статья, краткое сообщение 
для печати. /Ср/ 

2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

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

 

Л1.3 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] 

 

Л1.4 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.5 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 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. Student`s Book Oxford: 
Macmillan, 
2007 

 

Л2.2 Funk H., Kuhn C., 
Demme S., Bayerlein 
O. 

Studio d A 1: Deutsch als Fremdspache : Kurs- 
und Ubungsbuch 

[S. l.]: 
Cornelsen, 
[2012] 

 

Л2.3 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.4 Рыбкина С. Н., 
Стихина И. А. 

Базовые структуры немецкой грамматики и их 
корреляты в английском языке: учебное 
пособие для студентов направлений "Торговое 
дело" и "Туризм", изучающих немецкий язык в 
качестве второго иностранного при первом 
английском 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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://study-english.info/ 



Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 http://deseite.ru/ 

Э5 http://study.ru 

Э6 http://www.bonjourdefrance.com 

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 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 обязательной и дополнительной литературы (необходимо 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 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, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 58,35 

  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 практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25  КР 7    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

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 Сформировать у студентов знания об организационной культуре, умения и навыки ее диагностики, а также 
готовность к кооперации и координации деятельности с коллегами на основе общих ценностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.29 Организационное поведение.  

2.1.2 Знания: закономерностей функционирования личности и группы в трудовой организации, особенностей 
индивидуального поведения работника, его мотивации, условий и факторов профессиональной успешности. 

2.1.3 Умения - повести исследование индивидуального и группового поведения работников в организации, социального 
партнерства и социально-психологических взаимоотношений, складывающихся в процессе совместной трудовой 
деятельности. 

2.1.4 Владения: приемами анализа состояния организации и личности в ней; навыками объяснения причин и следствий 
поведения людей, групп и организации в целом для квалифицированного управления; навыками продуктивного 
организационного поведения.   

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

2.2.2 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками 
организации и координации взаимодействия между людьми контроля и оценки эффективности деятельности других 

Знать: 

Уровень 1 основы теории организационной культуры 

Уровень 2 теорию организационной культуры; принципы и методы управления организационной культурой в целях 
обеспечения организационного единства 

Уровень 3 теорию организационной культуры; принципы, методы и инструменты управления организационной 
культурой в целях обеспечения организационного единства;  

Уметь: 

Уровень 1 провести диагностику существующей организационной культуры и уровня сплоченности коллектива на 
основе организационных ценностей 

Уровень 2 провести диагностику и существующей организационной культуры и уровня сплоченности коллектива и 
разработать проект совершенствования организационной культуры для повышения уровня интеграции 
коллектива 

Уровень 3 провести диагностику и существующей организационной культуры и уровня сплоченности коллектива, 
разработать и внедрить проект совершенствования организационной культуры для повышения уровня 
интеграции коллектива 

Владеть: 

Уровень 1 методами диагностики организационной культуры, навыками кооперации с коллегами в работе на общий 
результат 

Уровень 2 методами диагностики организационной культуры, навыками кооперации, организации и координации 
взаимодействиями между людьми 

Уровень 3 методами диагностики организационной культуры, навыками кооперации, организации и координации 
взаимодействиями между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности коллег 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории организационной культуры; сущность и методы управления организационной культурой; принципы 
кооперации и координации взаимодействия между коллегами в процессе совместной деятельности на основе 
организационных целей и ценностей  

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие решения, направленные на ее 
совершенствование с целью повышения уровня интеграции коллектива  

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 методами диагностики организационной культуры; навыками кооперации, организации и координации 
взаимодействиями между людьми в процессе работы на общий результат 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины 
«Организационная культура» 

    

1.1 1.Предмет и краткая история учебной дисциплины 
«Организационная культура» 
2.Цели и задачи дисциплины /Лек/ 

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

Э2 Э5 Э8 

1.2 Предмет и содержание дисциплины 
«Организационная культура» /Пр/ 

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

Э1 Э6 Э8 

1.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к выполнению 
практического упражнения «3,5 года спустя» 
 /Ср/ 

7 2 ОПК-7  Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э5 Э7 Э8 

1.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э8 

 Раздел 2. Понятие организационной культуры и 
ее характеристики 

    

2.1 1.Определение понятия «Организационная  
культура» 
2.Содержание организационной культуры /Лек/ 

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

Э1 Э4 Э8 

2.2 Понятие организационной культуры и ее 
характеристики /Пр/ 

7 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к анализу 
практической ситуации "Бизнес требует перемен" 
 /Ср/ 

7 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э3 Э4 Э5 Э8 

 Раздел 3. Структура организационной культуры     

3.1 1.Понятие миссии компании. Значение миссии в 
обеспечении эффективности организации 
2.Ценности организационной культуры и цели 
компании  
3.Другие элементы культуры организации /Лек/ 

7 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э8 

3.2 Структура организационной культуры /Пр/ 7 4 ОПК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э2 Э5 Э8 

3.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к анализу 
практической ситуации «Проблемы качества на 
электромеханическом заводе» 
 /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э8 

3.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 Э8 

 Раздел 4. Организационная культура как ресурс 
организации 

    

 



4.1 1.Цель и задачи организационной культуры 
2.Функции организационной культуры /Лек/ 

7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э3 Э4 Э5 Э8 

4.2 Организационная культура как ресурс организации 
/Пр/ 

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

Э4 Э5 Э8 

4.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к анализу 
практической ситуации «Красный Октябрь» - 
российские традиции качества" 
 /Ср/ 

7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э3 Э4 Э5 Э8 

4.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 5. Типология организационной культуры     

5.1 1.Типология организационных культур по 
национальным особенностям поведения персонала  
2.Типология организационных культур в 
зависимости от специфики вида деятельности 
3.Типология организационных культур по признаку 
специфики  гендерных отношений  
4.Комплексные (синтетические) типологии 
организационных культур  
 /Лек/ 

7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э6 Э8 

5.2 Типология организационной культуры /Пр/ 7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э4 Э6 Э7 

5.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к анализу 
практической ситуации «Культура слияния" 
 /Ср/ 

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

Э4 Э6 Э8 

5.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 Э8 

 Раздел 6. Методы и инструменты исследования и 
оценки организационной культуры 

    

6.1 1.Теоретические предпосылки эмпирического 
изучения организационной культуры 
2.Методы изучения организационной культуры 
3. Практические технологии диагностики 
организационной культуры /Лек/ 

7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э3 Э4 Э7 Э8 

6.2 Методы и инструменты исследования и оценки 
организационной культуры /Пр/ 

7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э4 Э5 Э7 Э8 

6.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к 
выполнению практического упражнения «Разработка 
программы социологического опроса по проблемем 
организационной культуры по двум опросникам на 
выбранном Вами предприятии»  
 /Ср/ 

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

Э1 Э7 Э8 

6.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э7 

 Раздел 7. Субкультуры в организационной 
культуре предприятия 

    



7.1 1.Понятие субкультуры 
2.Субкультурные различия 
 /Лек/ 

7 1 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э4 Э5 Э6 Э8 

7.2 Субкультуры в организационной культуре 
предприятия  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э8 

7.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к анализу 
практической ситуации "Лейся, песня"  
 /Ср/ 

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

Э1 Э4 Э8 

7.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э8 

 Раздел 8. Управление организационной 
культурой 

    

8.1 1.Сущность, содержание и этапы управления 
организационной культурой. 
2.Разработка программы развития организационной 
культуры 
3.Реализация программы развития организационной 
культуры 
 /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э8 

8.2 Управление организационной культурой /Пр/ 7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э8 

8.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к 
выполнению практического упражнения по 
диагностике организационных ценностей  
 /Ср/ 

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

Э4 Э5 Э8 

8.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э3 Э4 Э5 Э8 

 Раздел 9. Организационная культура и основные 
персонал-технологии 

    

9.1 1.Отбор и набор персонала в различных 
организационных культурах 
2.Технология аттестации в различных 
организационных культурах 
3.Мотивация персонала в организационных 
культурах 
 /Лек/ 

7 1 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 Э8 

9.2 Организационная культура и основные персонал-
технологии /Пр/ 

7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э4 Э6 Э8 

9.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала, подготовка к 
выполнению практического упражнения 
«Организационная культура российских компаний" 
/Ср/ 

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

Э4 Э6 Э8 

9.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 10. Организационная культура российских 
предприятий 

    



10.1 1.Предпосылки формирования организационной 
культуры российских предприятий  
2.Становление российской организационной 
культуры.                                        3.Организационная 
культура транспортных предприятий                                      
4.Идеология бренда и корпоративная культура 
компании ОАО "РЖД"             
 /Лек/ 

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

Э3 Э5 Э8 

10.2 Организационная культура российских предприятий. 
Корпоративная культура ОАО "РЖД" /Пр/ 

7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э4 Э6 Э7 Э8 

10.3 Подготовка к тестированию, проработка 
теоретического материала /Ср/ 

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

Э4 Э7 Э8 

10.4 Подготовка курсовой работы /Ср/ 7 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 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 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 Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учебное 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=473927 

Л1.3 Семенов А. К., 
Набоков В. И. 

Организационное поведение: Учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=510164 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тихомирова Организационная культура: формирование, 
развитие и оценка: Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=463431 

Л2.2 Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное 
поведение: Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=615081 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Резник, Игошина, 
Шестернина 

Организационное поведение (практикум: 
деловые игры, тесты, конкретные ситуации): 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=424020 

Л3.2 Александрова Модифицированный метод решения задач 
распределения трудовых ресурсов на 
предприятиях, в компаниях, фирмах / 
Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 1, 
2014 

Москва: 
Издательский 
центр 
"Науковедение
", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=471152 

Л3.3 Хохлова Т. П. Организационное поведение (Теория 
менеджмента: Организационное поведение). 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=509399 

Л3.4 Невеев А. Б. Тренинг в организации: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=641782 

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

Э1 http://. www.pro-personal.ru 

Э2 http://. www.kadrovik.ru 

Э3 http://. www.theta.vikt.ru 

Э4 http://www.elitarium.ru 

Э5 http://www.dist-cons.ru 

Э6 http://www.top-personal.ru/ 

Э7 http://www.rostrud.ru 

Э8 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

7.3 Для СРС, выполнения курсовых 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. 

 

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 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.5 Математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 Часов контактной работы всего 121,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

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

9,2 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 4,5 экзамен 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  2  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18             36 36 

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36             72 72 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54             108 108 

Сам. работа 54 54 90 90             144 144 

Итого 108 108 180 180             288 288 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных проблем. 

1.2 Задачи курса: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  
ясно  строить  устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина "Математика" базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе освоения 
школьной программы общеобразовательной школы по предмету Математика. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Исследование систем управления 

2.2.2 Б1.Б.23 Статистика 

 

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

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

Уровень 1 основные методы и формулы математики; 

Уровень 2 основные математические методы решения типовых задач; 

Уровень 3 основные понятия, формулы и методы курса математики. 

Уметь: 

Уровень 1 решать  поставленные задачи с целью нахождения методов их решения с использованием математического 
аппарата; 

Уровень 2 анализировать поставленные задачи с целью нахождения методов их решения с использованием 
математического аппарата; 

Уровень 3 прменять выбранные методы решения профессиональных проблем с дальнейшим их анализом. 

Владеть: 

Уровень 1 основными математическими методами для решения типовых задач;профессиональных задач, методами 
анализа резельтатов исследований с точки зрения математики в контексте целей и задач своей организации 

Уровень 2 основными математическими методами для решения  профессиональных задач, методами анализа 
резельтатов исследований;  

Уровень 3 основными математическими методами для решения профессиональных задач, методами анализа резельтатов 
исследований с точки зрения математики в контексте целей и задач своей организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 аналитическую геометрию и линейную алгебру, теорию вероятностей и статистические методы обработки 
экспериментальных данных, основные формулы и теоремы математики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчеты математических величин; применять статистические методы обработки экспериментальных 
данных, применять математические формулы и математический аппарат при анализе, обобщении информации, а 
также выборе целей задач и путей их достижения  

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения методов математического анализа и моделирования, использования математического аппаратам при 
решении профессиональных проблем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Определители и решение систем по формулам 
Крамера. Матрицы и действия с ними /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 

1.2 Матрицы и действия с ними /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э2 

 



1.3 Матрицы и действия с ними /Ср/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.6 

Э1 Э4 Э5 

1.4 Определители и решения систем по формулам 
Крамера /Пр/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э5 

1.5 Решение систем и вычисление определителей. 
Выполнение ТР /Ср/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.6 

Э1 Э2 Э5 

1.6 Обратная матрица и решение систем матричным 
методом. Решение систем методом Гаусса /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.6 

Э3 Э5 

1.7 Обратная матрица и решение систем матричным 
методом /Пр/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э5 

1.8 Подготовка к к.р. /Ср/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л3.3 Л3.6 
Э1 Э4 Э5 

1.9 Решение систем методом Гаусса /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.6 
Э1 Э4 

1.10 Решение систем методом Гаусса /Ср/ 1 4 ОПК-5 Л1.1 Л3.3 Л3.6 
Э2 Э5 

 Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая 
геометрия 

    

2.1 Векторы. Скалярное, векторное, смешанное 
произведение /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

2.2 Векторы и действия с ними /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 

2.3 Векторы и действия сними /Ср/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э5 

2.4 Скалярное и векторное произведение векторов /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 

2.5  Скалярное и векторное произведение векторов /Ср/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э5 

2.6  Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в 
пространстве /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 

2.7 Смешанное произведение векторов /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 

2.8 Смешанное произведение векторов Подготовка к 
контрольной работе /Ср/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

2.9 Плоскость и прямая в пространстве /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э1 Э2 

2.10 Плоскость и прямая в пространстве Выполнение 
типового расчета /Ср/ 

1 8 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э2 Э3 Э5 

2.11 Кривые 2 порядка /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э3 Э5 

2.12 Кривые 2 порядка Выполнение типового расчета /Ср/ 1 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.7 
Э1 Э5 

 Раздел 3. Дифференциальное исчисление     

3.1 Функция и ее графики /Лек/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.2 Функция и ее графики /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 

3.3  Выполнение типового расчета по теме Введение в 
анализ /Ср/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 

3.4 Определения предела. Основные теоремы о 
пределах. Вычисление пределов. Непрерывность. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 

3.5 Вычисление пределов /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э3 

3.6 Непрерывность функции /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 

3.7 Вычисление пределов Выполнение типового расчета 
/Ср/ 

1 5 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э5 



3.8 Непрерывность функции /Ср/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э5 

3.9 Производная, определение геометрический смысл. 
Свойства, формулы. Применение. /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

3.10 Техника дифференцирования /Пр/ 1 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 

3.11 Техника дифференцирования /Ср/ 1 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э5 

3.12 Применение производных при построении графиков 
функций /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 

3.13 Применение производных при построении графиков 
функций /Пр/ 

1 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э4 

3.14 Применение производных при построении графиков 
Выполнение типового расчета /Ср/ 

1 6 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э5 

3.15 Функции двух переменных. Область опредления, 
частные производные. экстремум /Лек/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

3.16 Область определения, частные производные /Пр/ 1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э5 

3.17 Выполнение типового расчета /Ср/ 1 3 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 Э5 

3.18 Вычисление экстремума, градиента, касательной 
плоскости и нормали /Пр/ 

1 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э5 

3.19 Вычисление экстремума и касательной плоскости, 
нормали, градиента. /Ср/ 

1 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 4. Интегральное исчисление     

4.1 Понятие неопределенного интеграла, его свойства 
/Лек/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э5 

4.2 Неопределенный интеграл /Пр/ 2 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

4.3 Основные методы вычисления неопределенных 
интегралов /Ср/ 

2 12 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э4 Э5 

4.4 Определенный интеграл и его свойства /Лек/ 2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э5 

4.5 Вычисление определенного интеграла /Пр/ 2 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 

4.6 Вычисление определенного интеграла /Ср/ 2 10 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э5 

 Раздел 5. Дифференциальные уравнения и ряды     

5.1 Дифференциальные уравнения 1 порядка /Лек/ 2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

5.2 Дифференциальные уравнения 1 порядка /Пр/ 2 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 

5.3 Выполнение типового расчета по теме 
диф.уравнения 1 порядка /Ср/ 

2 8 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э3 Э5 

5.4 Дифференциальные уравнения 2 порядка линейные с 
постоянными коэффициентами /Лек/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э5 

5.5 Решения примеров с диф.уравнениями 2 порядка 
линейных с постоянными коэффициентами /Пр/ 

2 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э1 

5.6 Выполнения типового расчета по теме /Ср/ 2 6 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

5.7 Числовые ряды: знакоположительные и 
знакочередующиеся /Лек/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э5 

5.8 Знакоположительные ряды /Пр/ 2 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э1 Э2 

5.9 Типовой расчет по теме ряды /Ср/ 2 10 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

5.10 Степенные ряды и их применение /Лек/ 2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э5 

5.11 Степенные ряды и их применение /Пр/ 2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э2 Э3 



5.12 Выполнение типового расчета /Ср/ 2 8 ОПК-5 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э1 Э2 Э5 

5.13 Понятие вероятности, основные теоремы умножения 
и сложения /Лек/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 Л3.4 

Э2 Э5 

5.14 Непоредственный подсчет вероятности /Пр/ 2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.15 Задачи с применение теорем умножения и сложения 
вероятностей /Пр/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э4 Э5 

5.16 Решение задач на непосредственный подсчет 
вероятности, теоремы сложения и умножения /Ср/ 

2 12 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

5.17 Формула полной вероятности, Байеса, Бернулли 
/Лек/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э2 

5.18 Формула полной вероятности, Байеса, Бернулли /Пр/ 2 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.19 Формула полной вероятности, Байеса и Бернулли 
Подготовка к контрольной работе /Ср/ 

2 12 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

5.20 Случайные величины:дискретные и непрерывные 
/Лек/ 

2 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.4 

5.21 Дискретные , непрерывные случайные величины и 
их законы распределения /Пр/ 

2 6 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 
Э1 

5.22 Решение задач по случайным величина и 
выполнение типового расчета /Ср/ 

2 12 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э5 

5.23 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-5 Л1.1 Л2.2 
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 Осипов А. В. Лекции по высшей математике Москва: Лань", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=50157 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям 

Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2010 

 

Л2.2 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике: 
учебное пособие для студентов вузов 

Москва: 
Высшее 
образование, 
2009 

 

Л2.3 Лунгу К. Н., 
Письменный Д. Т., 
Федин С. Н., 
Шевченко Ю. А. 

Сборник задач по высшей математике: с 
контрольными работами : 1 курс 

Москва: 
Айрис-пресс, 
2011 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов 

Москва: 
Юрайт, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пирогова И. Н. Случайные события в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

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

Л3.2 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Векторная алгебра а примерах и задачах: 
сборник заданий по дисциплине "Математика" 
для студентов всех экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

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

Л3.3 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Линейная алгебра: учеб.-метод. пособие к 
изучению темы "Линейная алгебра" по 
дисциплине "Математика" для студентов спец. 
080100 - "Экономика" заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.4 Пирогова И. Н., 
Завьялова Т. В. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика: методические указания к изучению 
дисциплины "Теория вероятностей и 
математическая статистика" для студентов 
заочной формы обучения по направлению 
080100 - "Экономика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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

Л3.5 Пирогова И. Н., 
Тимофеева Г. А. 

Числовые и степенные ряды: учебно-
методическое пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.6 Пирогова И. Н., 
Филиппова Е. Г. 

Линейная алгебра: учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 080100 - 
"Экономика" заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

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

Л3.7 Пирогова И. Н. Аналитическая геометрия в примерах и 
задачах: сборник заданий для студентов 
дневной формы обучения факультета 
экономики и управления 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

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.exponenta.ru 

Э2 http://www.math.ru 

Э3 http://www.krugosvet.ru 

Э4 i-exam.ru 

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 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel. 

6.3.1.2 Процесс обучения сопровождается применением оценочных тестов портала i-exam.ru, оболочки bb.usurt.ru. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 



6.3.2.1 Не требуется 

 

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. 
  Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
  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). 
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 Социология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 научное представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях и 
отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке 
образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных и профессиональных проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.9 Культурология. 

2.1.2 В результате освоения предшествующей дисциплины студент должен:  

2.1.3 знать - основные понятия культурологии (культура, традиции, ценности, нормы, динамика и т.д.), особенности 
развития культуры России, базовые ценности мировой культуры; основные этические требования и принципы 
деловых отношений с учётом социальных и культурных различий, о современных нормах и стандартах этики 
деловых отношений; 

2.1.4 уметь - использовать культурологические знания в профессиональной деятельности, опираться на базовые 
ценности мировой культуры понимать и анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 
среды, применять в профессиональной деятельности базовые понятия и знания, применять социальные 
обязательства в профессиональной сфере; осуществлять деловое общение, соблюдая этические нормы; 

2.1.5 владеть - навыками логического мышления, критического восприятия информации, основами формирования 
социальных отношений в обществе; навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учётом 
социальных, этических, конфессиональных, национальных и культурных различий. 

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

2.2.1 Б1.Б.18 Конфликтология 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная 
организация, культура , социальная система и структура, социальные изменения и процессы и прочие); 

Уровень 2 особенности социальные действия и поведения; 

Уровень 3 методы анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; 

Уровень 2 выстраивать социальные отношения при работе в коллективе; 

Уровень 3 анализировать социальные процессы и изменения с учётом социальных и культурных различий обществ. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками кооперации с коллегами, работы на общий результат; 

Уровень 2 навыками анализа социальных отношений с учётом этических, конфессиональных, национальных и 
культурных различий социальных общностей и групп; 

Уровень 3 навыками анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия социологии (социальная общность и группа, социальный институт, социальная организация, 
культура , социальная система и структура и прочие); особенности социальные действия и поведения; методы 
анализа социальных процессов, структур с учётом социальных и культурных различий обществ; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять в профессиональной деятельности категориальный аппарат и знания социологии; выстраивать 
социальные отношения при работе в коллективе; анализировать социальные процессы и изменения с учётом 
социальных и культурных различий обществ; 

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 кооперации с коллегами, работы на общий результат; навыками анализа социальных отношений с учётом 
этических, конфессиональных, национальных и культурных различий социальных общностей и групп; навыками 
анализа социальных процессов и изменений с учётом культурных различий обществ. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Социология как наука     

1.1 Объект и предмет социологии, ее функции, место 
среди гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, основные понятия социологии как науки  
/Лек/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Социологическое знание в практике 
профессиональной деятельности. Социологические 
методы исследования и анализа /Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Система и структура общества     

2.1 Общество как социальная система, структура 
общества /Лек/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Социальные и культурные различия обществ /Пр/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.4 Социальная общность и социальная группа /Лек/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.5 Социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные социальные общности и группы /Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.6 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.7 Социальные институты /Лек/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.8 Институт семьи: социальные и культурные отличия  
/Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



2.10 Социальные организации /Лек/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.11 Профессиональные общности: социальные и 
культурные различия  /Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.12 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Социальные отношения и связи, 
социальная девиация и социальный контроль. 
Культура как фактор социальных изменений 

    

3.1 Культура как социологическая категория /Лек/ 4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Культурные различия и субкультуры /Пр/ 4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 8 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.4 Социальные изменения и процессы /Лек/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.5 Социальные изменения в условиях глобализации. 
Культурная унификация /Пр/ 

4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.6 Подготовка к устому опросу, подготовка к 
выполнению тестового задания, подготовка к 
групповой дискуссии. Подготовка к оформлению и 
защите эссе. Чтение дополнительной литературы по 
теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.7 Социальные действия и их особенности  /Лек/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.8 Социальные девиации и социальный контроль /Пр/ 4 2 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.9 Подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к выполнению тестового 
задания, подготовка к устному опросу, подготовка к 
групповой дискуссии. Чтение дополнительной 
литературы по теме лекции /Ср/ 

4 4 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 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. 

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

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

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александрова Н. А., 
Галюк А. Д., 
Шестопалова О. Н. 

Социология: конспект лекций для студентов 
всех спец. и 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 Старцева Н. Н. Основы социологии: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 39.03.01 
"Социология" 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 Волков Ю. Г. Социология: Учебник Москва: 
Альфа-М, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474234 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю., 
Машьянова Е. Ю., 
Митрофанова Ю. Л., 
Окунева Т. В., 
Холодилов К. В., 
Шишкова Г. В. 

Социология: метод. рекомендации по 
освоению курса для студентов всех спец. всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

 

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

Э1 Электронная библиотека по социологии 

Э2 Библиотека по социологии 

Э3 Институт социологии РАН, журналы : «Социологические исследования», «Социологический журнал», «Социология 
4М», «Политические исследования» и др. 

Э4 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

Э5 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, приложения MS Office, автоматизированная система компьютерного 
тестирования i-exam.ru. 

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. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
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). 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Психология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 2 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Б1.Б.18 Конфликтология 

2.2.2 Б1.В.ОД.2 Социология и психология управления 

 

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

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 Общие и частные представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 комплексные представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия с опорой на образец; 

Уровень 3 проявлять способность к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия при помощи преподаватея; 

Уровень 2 способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия с опорой на образец; 

Уровень 3 способностью к работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия с опорой на самоконтроль. 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 общие представления и значение способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 
 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

Знать: 
 



Уровень 1 общие представления о культуре мышления, постановке целей и выборе путей их достижения; 

Уровень 2 общие и частные представления о культуре мышления, постановке целей и выборе путей их достижения; 

Уровень 3 комплексные  представления о культуре мышления, постановке целей и выборе путей их достижения; 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять культуру мышления, ставить цели и выбирать пути их достижения при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять культуру мышления, ставить цели и выбирать пути их достижения с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно проявлять культуру мышления, ставить цели и выбирать пути их достижения с опорой на 
самоконтроль; 

Владеть: 

Уровень 1 культурой мышления, способностью к постановке целей и выбору путей их достижения при помощи 
преподавателя; 

Уровень 2 культурой мышления, способностью к постановке целей и выбору путей их достижения с опорой на образец; 

Уровень 3 культурой мышления, способностью к постановке целей и выбору путей их достижения с опорой на 
самоконтроль. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 об основных психологических характеристиках личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности, для 
повышении своей квалификации  мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации психологических 
взаимодействий в управленческой деятельности; пользоваться теоретическими знаниями в области психологии на 
практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Современные теоретические концепции психологии. 
/Пр/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 История развития психологии /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Методы психологических исследований. /Пр/ 2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические процессы     

3.1  
Ощущение, восприятие,внимание. /Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

 



3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально -волевая сфера 
личности. /Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     

5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

2 1 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 



5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 2 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

2 4 ОК-6 ОК-7 
ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 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 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций 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 

Л1.2 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика 
групп и коллективов: Учебное пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.2 Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: Учебник для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 2007 

 

Л2.3 Гуревич П. С. Психология: конспект лекций : учебное 
пособие 

Москва: 
Кнорус, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

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://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 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 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 58,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     36 36           36 36 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать целостное системное представление о наиболее общих закономерностях управления социально- 
экономическими процессами организации. Общая теория менеджмента предполагает освоение студентами 
содержания курса, категориального понятийного аппарата, научных принципов, целей, задач, функций и методов 
управления, а также умение применить их на практике 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.11 Этика деловых отношений.  

2.1.2 Знания: структуры и функций делового общения, правил осуществления делового общения; этических требований 
к организации и проведению деловых переговоров, совещаний. 

2.1.3 Умения: отстаивать собственную точку зрения не разрушая отношений, применять правила проведения деловых 
бесед, переговоров, совещаний. 

2.1.4 Владения: навыком аргументации собственной точки зрения не разрушая отношений, навыками организации и 
проведения деловых переговоров и совещаний, навыками управления деловым общением. 

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

2.2.1 Б1.Б.26 Основы управления персоналом;  

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.3 Б1.В.ДВ.4.1 Техника переговоров и презентаций;  

2.2.4 Б1.В.ДВ.4.2 Риторика  

2.2.5 Б1.В.ДВ.6.1 Основы менеджмента качества;  

2.2.6 Б1.В.ДВ.6.2 Корпоративные стандарты;  

2.2.7 Б1.В.ОД.10 Организация связей с общественностью;  

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

2.2.9 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 основы современной философии и концепции управления персоналом 

Уровень 2 основы современной философии и концепции управления персоналом, сущность методов управления 
персоналом 

Уровень 3 основы современной философии и концепции управления персоналом, сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методов управления персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические положения в практике управления персоналом организации 

Уровень 2 применять теоретические положения в практике управления персоналом организации для различных 
категорий персонала 

Уровень 3 применять теоретические положения в практике управления персоналом организации для различных 
категорий персонала с учетом отраслевой специфики организации 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

Знать: 

Уровень 1 виды делового общения и способы их осуществления 

Уровень 2 особенности организации и проведения публичных выступлений 

Уровень 3 особенности организации и проведения переговоров, совещаний, а также письменного делового общения 

Уметь: 

 



Уровень 1 организовать коммуникационную систему организации 

Уровень 2 контролировать качество устного и письменного делового общения 

Уровень 3 использовать  способов осуществления делового общения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловая переписка, электронные коммуникации) 

Уровень 2 применять приемы повышающие эффективность делового общения при публичных выступлениях, 
переговорах, совещаниях, деловой переписке, электронных коммуникациях 

Уровень 3 навыками преодоления коммуникационных барьеров при осуществлении делового общения (публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории управления, типы организационных структур, виды управленческих решений и методы их принятия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации; 
определять методы учета последствий управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применять приемы повышающие эффективность делового общения при публичных выступлениях, переговорах, 
совещаниях, деловой переписке, электронных коммуникациях; навыками преодоления коммуникационных 
барьеров при осуществлении делового общения (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловая переписка, электронные коммуникации) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Возникновение и сущность управления. 
Управление как профессиональный вид 
деятельности 

    

1.1 Причины возникновения управления; Объект и 
предмет управления; Виды управления; 
Классические и современные принципы управления; 
Методы управления. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

1.2 Введение в дисциплину «Основы теории 
управления» /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

1.3 Подготовка докладов /Ср/ 3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Управление как процесс. Функции 
управления в организации 

    

2.1 Процессуальный подход в управлении. Основные 
функции управления. Специальные функции 
управление. Единство принципов и функций. 
Системный  и функциональный подход в 
управлении. Взаимосвязь основных функций 
управления /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

2.2 Методологические и методические основы расчета 
нормы управляемости /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Подготовка к устному опросу /Ср/ 3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э5 

 Раздел 3. Социальная ответственность и этика в 
современном управлении 

    

3.1 Роль бизнеса в обществе. Социальная 
ответственность на практике. Этика и современное 
управление. Повышение показателей этичности 
поведения /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 



3.2 Этичность в бизнесе: возможности и противоречия 
/Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

3.3 Изучение теоретического материала /Ср/ 3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

 Раздел 4. Группы и их значимость в управлении. 
Развитие и управление неформальной 
организацией 

    

4.1 Группы и их значимость; Развитие неформальных 
организаций и их характеристики; Управление 
неформальной организацией; Возможности 
повышения эффективности труда с помощью 
управления неформальными отношениями в 
организации /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Возможности развития неформальной организации 
/Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Изучение теоретического и практического материала 
/Ср/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 5. Власть и лидерство в организации     

5.1 Сущность, основы и функции власти в организации. 
Лидерство в организации. Лидер и менеджер. Типы 
лидерства и лидеров. Методы выявления и работы с 
неформальными лидерами. Развитие лидерских 
качеств менеджера /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

5.2 Практическое использования влияния в деятельности 
руководителя /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

5.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
текущему тестированию /Ср/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 6. Стили руководства     

6.1 Понятие руководства и стиля руководства. Факторы, 
влияющие на стиль руководства. Основные типы 
руководителей. Подчиненные и типы подчиненных. 
Основные права и обязанности подчиненных /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Стили руководства, типы лидеров. /Пр/ 3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Подготовка доклада /Ср/ 3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Коммуникации и эффективность 
управления 

    

7.1 Понятие коммуникаций в организации; Типы 
коммуникаций; Коммуникационные барьеры; 
Совершенствование процесса коммуникации; 
Процесс коммуникаций и эффективность управления 
/Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Роль процесса коммуникации в современной 
организации /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э5 Э6 

7.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
опросу /Ср/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Организационные взаимодействия и 
полномочия 

    



8.1 Делегирование, ответственность и полномочия. 
Линейные и аппаратные (штабные) полномочия. 
Эффективная организация распределения 
полномочий /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Принципы делегирования полномочий. Ошибки 
руководителей при делегировании полномочий /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

8.3 Изучение теоретического материала /Ср/ 3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Мотивация персонала организации     

9.1 Сущность мотивации. Правила и принципы 
мотивации. Разработка программ мотивации и 
стимулирования. Принципы стимулирования. Виды 
стимулирования трудовой деятельности /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Мотивация трудовой деятельности: история и 
современность /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.3 Изучение теоретического и практического материала 
/Ср/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Контроль в системе управления     

10.1 Сущность, принципы, задачи и функции контроля. 
Виды управленческого контроля. Оценка 
эффективности контроля /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.2 Основные элементы системы контроля в 
организации /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.3 Изучение теоретического материала /Ср/ 3 6 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 11. Управление процессом формирования 
и развития репутации современной российской 
организации 

    

11.1 Понятие и функции репутации; Репутация как форма 
социального капитала; Подходы, стратегия и 
технологии управления репутацией организации; 
Методы оценки репутации организации /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

11.2 Оценка репутационного капитала компании /Пр/ 3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

11.3 Изучение теоретического материла /Ср/ 3 6 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э6 

 Раздел 12. Качество и эффективность 
менеджмента 

    

12.1 Основные показатели качества менеджмента. 
Показатели эффективности менеджмента. Признаки 
эффективного менеджмента.  /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

12.2 Качество и эффективность менеджмента: способы 
анализа, перспективы развития методик оценки 
деятельности руководителя /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

12.3 Изучение теоретического материла, подготовка к 
текущему тестированию /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э6 



12.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-1 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 Балашов А. П. Основы теории управления: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=491491 

Л1.2 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

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

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Мескон М., Альберт 
М., Хедоури Ф. 

Основы менеджмента: Пер. с англ. Москва: ДЕЛО, 
2004 

 

Л2.2 Дафт Р. Менеджмент: рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по образовательной 
программе дополнительного 
профессионального образования "Мастер 
делового администрирования - Master Business 
Administration (MBA)" в качестве учебника для 
слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гурьев Д. Д. Основы менеджмента : учебно-методическое 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=505274 

Л3.2 Кисляков Г. В., 
Кислякова Н. А. 

Менеджмент: основные термины и понятия: 
Словарь 

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

http://znanium.com/go.php?id
=609593 

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

Э1 www.aup.ru 

Э2 www.kadrovik.ru 

Э3 www.top-personal.ru 

Э4 www.chelt.ru 

Э5 www.gov.ru 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

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 2  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Обеспечение общекультурной, методологической и социокультурной подготовки бакалавра. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1.3 Сформировать у студентов представления по всем основным проблемам теории культуры. 

1.4 Обеспечить понимание преемственного характера  культуры и ее гуманистическую сущность. 

1.5 Сформировать и развить ценностные ориентиры. 

1.6 Осознать значимость культуры и ее роль в развитии общества. 

1.7 Анализировать симптомы кризиса культуры и уметь находить пути выхода из него. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.10 Культура речи и деловое общение.  

2.1.2 Знания: стилей современного русского литературного языка; устной и  письменной разновидности литературного 
языка; правил оформления документов. 

2.1.3 Умения: разрешать конфликтные ситуации, оценивать  качества личности; отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая  отношений; учиться на собственном опыте и  опыте других; аргументировано и  ясно строить устную и 
письменную речь. 

2.1.4 Владения: навыками толерантного  восприятия социальных и культурных различий и философских проблем; 
приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

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

2.2.1 Б1.Б.21 Правоведение 

2.2.2 Б1.В.ОД.14 Политология 

 

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

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 общие и частные представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 комплексные представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя; 

Уровень 2 проявлять способность к  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия с опорой на образец; 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия с опорой на самоконтроль; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия при помощи преподавателя; 

Уровень 2 способностью к  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия с опорой на образец; 

Уровень 3 способностью к  работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия с опорой на самоконтроль. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития культурологии, место и роль культурологии в общественной жизни, культурные 
структуру и методы культурологического знания, основные понятия культурологии (культура, традиции, ценности, 
нормы, динамика и т.д.), особенности развития культуры России.  

3.2 Уметь: 

 

 



3.2.1 использовать культурологические знания в профессиональной деятельности; оперировать понятиями 
культурологии, ориентироваться в культурной среде современного общества, опираться на базовые ценности 
мировой культуры в своем личностном и общекультурном развитии; понимать и анализировать процессы и 
тенденции современной социокультурной среды, применять в профессиональной деятельности базовые понятия и 
знания, применять социальные обязательства в профессиональной сфере. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 логического мышления, критического восприятия информации, методами культурологического исследования, 
основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. 1 предмет культурологии     

1.1 Предмет культурологии. 
Определения культуры  
 /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Предмет культурологии. Определения культуры. 
 /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Предмет культурологии. Определения культуры  
 /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. 2 Структура культуры     

2.1 Структура, типология функции культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Структура и типология культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Функции культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. 3. Обычаи, нормы и ценности культуры     

3.1 Обычаи, нормы и ценности культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Обычаи, нормы и ценности культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.3 Ценности культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. 4. Культурологические концепции     

4.1 Культурологические концепции /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Основные культурологические концепции /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Основные школы в культурологии /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. 5.Сферы культуры     

5.1 Сферы культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.2 Основные сферы культуры /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 



5.3 Сферы культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. 6.История мировой культуры     

6.1 История мировой культуры /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.2 Доклады по теме "История культуры" /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Подготовка к докладам "Периодизация мировой 
культуры" /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. 7.Место и роль России в мировой 
культуре 

    

7.1 Место и роль России в мировой культуре /Лек/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 Доклады "Место и роль России в мировой культуре" 
/Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.3 Подготовка к докладам "Место и роль России в 
мировой культуре" /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. 8. Актуальные проблемы мировой 
культуры 

    

8.1 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Ср/ 

2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.2 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.3 Актуальные проблемы современной мировой 
культуры /Пр/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 9. 9.Человек в системем культуры     

9.1 Культура как способ реализации творческих 
возможностей человека /Лек/ 

2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Человек и культура /Пр/ 2 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Человек в системе культуры /Ср/ 2 4 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 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 Викторов В. В. Культурология: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517341 

Л1.2 Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=517356 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Драч Г. В., Штомпель 
О. М., Штомпель Л. 
А., Королев В. К. 

Культурология: для бакалавров и 
специалистов : рекомендовано Научно-
методическим советом по культурологии М-ва 
образования и науки РФ в качестве учебника 
для студентов вузов 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л2.2 Попова Т. В. Культурология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=468693 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Теории культуры XX века: опыт современного 
прочтения: учебно-методическое пособие по 
курсу "Культурология" для студентов 
направления подготовки 080200.62 
"Менеджмент" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

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

Л3.2 Алехина, Лепешкина, 
Овсянникова 

Региональная повседневная культура: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=394279 

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

Э1 http://filosof.historic.ru/Электронная библиотека по философии и культурологии 

Э2 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS 
Office, операционная система Windows. 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
- текущие консультации; 
- решение тестовых заданий (система i-exam.ru); 
- работа с глоссарием; 
- составление планов докладов; 
- обсуждение работы над эссе. 
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-
методические материалы, 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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(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.10 Культура речи и деловое общение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по предмету «Русский язык» в 
объеме программы общеобразовательных учреждений. 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного формата и 
написания научных статей. 

 

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

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особенности оформления и специфические 
характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особенности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

Знать: 

Уровень 1 принципы делового общения на базовом уровне 

Уровень 2 принципы делового общения на достаточном уровне 

Уровень 3 принципы делового общения на высоком уровне 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять основные разновидности делового общения 

Уровень 2 осуществлять основные разновидности делового общения с применением разнообразных техник 

Уровень 3 осуществлять все разновидности делового общения с применением передовых приемов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации делового общения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации делового общения на достаточном уровне 

Уровень 3 навыками организации делового общения на высоком уровне 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 
 



3.2.1 аргументировано и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 построения  устной и письменной речи, оформления текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Лингвистические словари. /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Нейтральная, книжная, разговорная  эмоционально и 
экспрессивно окрашенная лексика. Лексика 
активного и пассивного употребления.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

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

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 1 2 ОК-5  Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

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

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

4.2  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

4.3 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

5.1 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

 



5.2 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

1 10 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

5.3  Нормы различной степени. Отражение нормы в 
словарях.  /Ср/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Богатство русского языка. 
Выразительные средства. 

    

6.1 Многозначность слов, возможности синонимии.  
Разнообразие словарного состава русского языка. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

6.2 Тропы и фигуры, их использование для придания 
выразительности.  /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

6.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

7.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

7.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 1 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

7.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

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

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

8.2 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

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

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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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

Л1.2 Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: допущено 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
[Форум], 2015 

 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данцев А.А., 
Нефедова Н.В. 

Русский язык и культура речи для технических 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2001 

 

Л2.2 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 180200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" 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  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 

Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  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, приложения  Microsoft 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации; 
•консультации по выполнению контрольных работ. 
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 по организации 
самостоятельной работы, 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 115,45 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

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

7,2 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2  зачет 5 зачет с оценкой 6 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36 36 36     72 72 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 54 54     108 108 

Сам. работа         54 54 54 54     108 108 

Итого         108 108 108 108     216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование представлений о сущности корпоративной кадровой и социальной политики государства и 
организации; основных направлениях и этапах ее разработки; формирование знаний об основах стратегического 
управления персонала, использования трудового потенциала и интеллектуального капитала, а также об основах 
управления интеллектуальной собственностью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.8 Демография 

2.1.2 В результате должны: Знать - закономерности воспроизводства трудовых ресурсов; влияние демографических 
факторов на социальную и кадровую политику;  

2.1.3 Уметь - анализировать специальную литературу по основным разделам дисциплин; 

2.1.4 Владеть - навыками анализа факторов оказывающих влияние на социальную кадровую политику организации. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 Стратегическое управление персоналом 

2.2.2 Б1.П. 1 Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия теории кадровой политики организации, содержание  корпоративной кадровой и 
социальной политики 

Уровень 2 основы разработки  концепции управления персоналом, кадровой политики организации, стратегии 
управления персоналом, формирования интеллектуального капитала организации, а также особенности 
корпоративной кадровой и социальной политики 

Уровень 3 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
стратегического управления персоналом , формирования и использования трудового потенциала, 
иинтеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основы управления 
интеллектуальной собственностью  

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике  основные процедуры формирования и реализации  кадровой политики организации, 
стратегического управления персоналом 

Уровень 2 применять на практике  методы и инструменты  кадровой политики организации, стратегического управления 
персоналом , формирования и использования трудового потенциала, иинтеллектуального капитала 
организации, отдельного работника 

Уровень 3 реализовывать концепции управления персоналом, кадровой политики организации, стратегического 
управления персоналом , формирования и использования трудового потенциала, иинтеллектуального 
капитала организации, отдельного работника, а также управления интеллектуальной собственностью. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
стратегического управления персоналом, формирования и использования трудового потенциала, 
иинтеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основы управления интеллектуальной 
собственностью.  

3.2 Уметь: 

 



 

3.2.1 применять на практике и реализовывать концепции управления персоналом, корпоративную кадровую политику 
организации, стратегическое управление персоналом, процедуры формирования и использования трудового 
потенциала, интеллектуального капитала организации, отдельного работника, управления интеллектуальной 
собственностью.  

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. Сушность и роль кадровой политики 
государства и организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

    

1.1 Сущность кадровой политики государства. 
Назначение и цели кадровой политики государства. 
Основные этапы ее формирования. Механизм 
формирования ГКП в развитых странах и  РФ. /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

1.2 Особенности реализации ГКП в современных 
условиях. Структура кадрового потенциала. 
Изучение степени использования кадрового 
потенциала организации /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
темам; работа по кейс-заданиям   /Ср/ 

5 6 ПК-1 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4  /Лек/ 5 0   

 Раздел 2. Кадровая политика - основа управления 
персоналом организации 

    

2.1 Понятие кадровой политики. Основные направления 
кадровой политики организации. Типы кадровой 
политики. Условия и этапы проектирования. Пути 
реализации кадровой политики /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

2.2 Характеристика кадровой политики организации. 
Ситуации для анализа «Политика управления 
человеческими ресурсами в компании "Тимбер 
Крафт» /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
темам; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Взаимосвязь кадровой стратегии и 
кадровой политики организации 

    

3.1 Понятие,  виды и содержание стратегического 
управления персоналом и связь с кадровой 
политикой организации /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.2 Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 
разработку стратегии  и политики управления 
персоналом. 
Ситуации для анализа «Стратегия компании 
«Инструм-Рэнд»   
 /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Проработка лекционного материала;  поиск 
материалов, дополняющих полученную информацию 
по теме; подготовка презентаций по темам; работа по 
кейс-заданиям    /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Формирование и реализация кадровой 
политики 

    

4.1 Принципы,  механизмы и этапы формирования 
кадровой политики организации. Пути реализации 
кадровой политики. Разработка Положения о 
кадровой политике  /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э5 



 

4.2 Этапы проектирования кадровой политики. 
Ситуации для анализа «Кадровая политика группы 
предприятий ”Русь /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
темам; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Компетентностный подход как метод 
реализации кадровой политики 

    

5.1 Сущность компетентностного подхода и процесса 
управления компетенциями при разработке и 
реализации кадровой политики организации /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

5.2 Модели компетенций и профили должностей. 
Уровни развития компетенций    на примере ОАО 
РЖД  /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

5.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
темам; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Сущность и особенности корпоративной 
кадровой политики 

    

6.1 Современные представления о корпоративной 
кадровой политике. Ее роль в системе 
стратегического управления реальной экономикой. 
Формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника  /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

6.2 Общие характеристики и особенности 
корпоративной кадровой политики на примере 
российских предприятий /Пр/ 

5 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

6.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
темам; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 7. Методы и инструменты управления 
интеллектуальной собственностью  в 
организации 

    

7.1 Понятие и основные методы управления 
интеллектуальным   капиталом организации, 
отдельного работника /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

7.2 Интеллектуальная собственность: методы и 
инструменты  ее защиты и управления /Пр/ 

5 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

7.3 Проработка лекционного материала; поиск 
материалов, дополняющих полученную информацию 
по теме; подготовка презентаций по темам; работа по 
кейс-заданиям    /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Отечественный и зарубежный опыт 
реализации корпоративной кадровой политики. 
Современное состояние 
и перспективы реализации активной кадровой 
политики  
на железнодорожном транспорте 

    

8.1 Отечественный и зарубежный опыт формирования и 
реализации корпоративной кадровой политики.  
/Лек/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э5 Э1 

8.2 Изучение  основных документов, регламентирующих 
проведение активной кадровой политики на 
железнодорожном транспорте  /Пр/ 

5 6 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

8.3 Проработка лекционного материала; подготовка 
презентаций по темам; работа по кейс-заданиям    
/Ср/ 

5 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



 Раздел 9. Сущность и роль социальной политики  
государства и организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

    

9.1 Сущность и направления социальной  политики 
государства и организации /Лек/ 

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

9.2 Корпоративная социальная политика как 
органическая часть социальной политики 
государства /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

9.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 10. Страхование социальных рисков как 
важнейшее направление социальной политики 
государства и организации  

    

10.1 Характеристика социальных рисков для работников 
организаций. Проблемы их страхования  /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

10.2 Виды социального страхования и защиты от 
кадровых рисков работников организации  /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

10.3 Проработка лекционного материала; подготовка 
презентаций по теме; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 11. Влияние социальной политики на 
формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного 
 работника 

    

11.1 Влияние социальной политики на трудовой 
потенциал организации и работника.   /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

11.2 Характеристика факторов, влияющих на 
формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

11.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций по теме; 
работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 12. Социальная ответственность бизнеса 
как условие успешной деятельности организации 

    

12.1 Социальная ответственность бизнеса как фактор 
успешного использования и развития персонала 
/Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

12.2 Российский опыт проявления социальной 
ответственности бизнеса  /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

12.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

6 6 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 13. Социальная поддержка персонала в 
кадровой стратегии и кадровой политике 
организации 

    

13.1 Виды и характеристика социальной поддержки 
работников  /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

13.2 Особенности социальной поддержки работников в 
условиях экономического кризиса  /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э3 Э5 

13.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций по теме; 
работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 14. Практика реализации корпоративной 
социальной политики в РФ 

    



14.1 Опыт и особенности реализации корпоративной 
социальной политики в зависимости от отрасли, 
численности персонала, методов управления /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

14.2 Программы, обеспечивающие эффективную 
реализацию корпоративной социальной политики  
/Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

14.3 Проработка лекционного материала; подготовка 
презентаций по теме; работа по кейс-заданиям  /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 15. Современное состояние и перспективы 
реализации социальной политики на 
железнодорожном транспорте 

    

15.1 Содержание социальной политики на 
железнодорожном транспорте  и перспективы ее 
развития  /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

15.2 Изучение нормативной документации, 
регулирующей социально-трудовые отношения  /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э3 Э5 

15.3 Проработка лекционного материала; подготовка 
презентаций по теме; работа по кейс-заданиям /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 16. Зарубежный опыт реализации 
социальной ответственности работодателей и 
поддержки наемного персонала 

    

16.1 Содержание корпоративной социальной  поддержки 
работников  за рубежом и возможности ее 
сохранения в условиях кризисов /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

16.2 Изучение и обобщение зарубежного опыта 
реализации корпоративной поддержки персонала 
/Пр/ 

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

16.3 Проработка лекционного материала; подготовка 
презентаций по теме; работа по кейс-заданиям /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 17. Сущность и методы социальной 
защиты персонала в рыночной экономике 

    

17.1 Сущность социальной защиты персонала /Лек/ 6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

17.2 Методы и инструменты социальной защиты 
персонала /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

17.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме; работа по кейс-заданиям    /Ср/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
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 



 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 

 

Л1.2 Кузьмина Н. М. Кадровая политика корпорации: Монография Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=751613 

Л1.3  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 

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 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 

Л2.3  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

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

http://znanium.com/go.php?id
=553245 

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 http:// pro-personal.ru http://kadrovik/ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант+, Гарант 

 



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. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор практических заданий. 
Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя студент должен: 
- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в 
соответствии с ФГОС по данной дисциплине; 
- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем;  
- осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой преподавателя; 
- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления 
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 
Сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ФГОС по данной дисциплине студент может: 
- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 
- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 
- предлагать в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы обоснованный индивидуальный график 
выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы; 
- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;  
- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня; 
- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 
   При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практическим 
заданиям, методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы по дисциплине, методическими 
рекомендациями по подготовке и написанию эссе, размещёнными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learm (сайт bb.usurt.ru). 
   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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 студентов представление об основных положениях и категориально-понятийном аппарате 
трудового права; об основных проблемах дисциплин, 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) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной  Б1.В.ДВ.1.2 Гражданское право. В результате освоения предшествующих дисциплин студент 
должен: 

2.1.2 знать - сущность права, структуру правовой системы; предмет и метод гражданского права, специфику 
гражданских правоотношений 

2.1.3 уметь - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности.  

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

2.2.1 Б1.Б.15 Делопроизводство в кадровой службе 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

2.2.3 Б2.П.2 Преддипломная практика 

2.2.4 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации 
в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Знать: 

Уровень 1  основ Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства, 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Уровень 2  основ Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Уровень 3  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации 

Знать: 

Уровень 1 основы Трудового кодекса Российской Федерации, процедуры приема, увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

Уровень 2 основы Трудового кодекса Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

 



Уровень 3 Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации   

Уметь: 

Уровень 1 использовать нормы трудового законодательства в своей профессиональной деятельности по образцу 

Уровень 2 самостоятельно использовать нормы трудового законодательства для решения стандартных 
профессиональных задач 

Уровень 3 самостоятельно использовать нормы трудового законодательства для решения различных профессиональных 
задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыком оформления сопровождающей документации в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками оформления сопровождающей документации в своей профессиональной деятельности; разработки 
кадровой и  
управленческой документации 

Уровень 3 навыками оформления сопровождающей документации в своей профессиональной деятельности; разработки 
и внедрения кадровой и  
управленческой документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 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.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормы трудового законодательства в своей профессиональной деятельности.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 оформления сопровождающей документации в своей профессиональной деятельности; разработки и внедрения 
кадровой и управленческой документации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет, метод, источники и система 
российского трудового права 

    

1.1 Понятие трудового права как отрасли. Предмет 
трудового права: трудовые отношения работников и 
иные непосредственно связанные с ними отношения. 
Метод трудового права: понятие, основные черты. 
Понятие и особенности системы источников 
трудового права. Система трудового права как 
отрасли. /Лек/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Общественные отношения составляют предмет 
трудового права. Особенности метода трудового 
права. Место трудового права в системе отраслей 
российского права. Критерии отграничения 
трудового права от смежных отраслей права. 
Понятие и система источников трудового права и их 
виды. Роль Трудового кодекса РФ, какие еще 
федеральные законы и подзаконные акты, 
регулирующие трудовые отношения.  /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Изучение теоретического и практического материала 
/Ср/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Правоотношения в сфере труда     

2.1 Система правоотношений в сфере труда,  основания 
их возникновения, изменения и прекращения. 
Понятие, стороны и содержание трудового 
правоотношения. Отличие трудовых 
правоотношений от иных правоотношений, 
связанных с трудом. /Лек/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



2.2 Понятие трудового правоотношения,его особенности 
и отличительные признаки. Субъекты трудового 
правоотношения. Основания возникновения, 
изменения и прекращения трудовых 
правоотношений.Отличия трудовых 
правоотношений от гражданско-правовых.  /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу /Ср/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Социальное партнерство в сфере труда     

3.1 Стороны социального партнерства. Система 
социального партнерства.  Формы социального 
партнерства. Коллективные договоры и соглашения: 
понятие, виды, содержание. Ответственность сторон 
социального партнерства за нарушение 
законодательства о коллективных договорах и 
соглашениях. /Лек/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Основные принципы социального партнерства. 
Формы социального партнерства. Представителями 
работников в системе социального партнерства. 
Специальные гарантии в области социально-
трудовых отношений для выборных представителей 
работников. Значение и порядок проведения 
коллективных переговоров, кто их участники. 
Понятие коллективного договора и его значение, 
определите его стороны и порядок заключения. 
Ответственность за невыполнение коллективных 
договоров и соглашений. Групповая дискуссия. /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
груповой дисскусии /Ср/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Трудовой договор     

4.1 Понятие и правовая характеристика трудового 
договора, его отличие от других соглашений о труде. 
Форма и 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.  /Лек/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Понятие и определите значение трудового договора. 
Отличия от смежных гражданско-правовых 
договоров в области трудовой деятельности. Общий 
порядок заключения трудового договора. Виды 
трудовых договоров и особенности отдельных 
трудовых договоров. Порядок изменения 
существенных условий трудового договора при 
изменении организационных или технологических 
условий труда. Отстранение от работы, его 
отграничение от перевода на другую работу, какие 
виды отстранения от работы. Порядок возмещения 
морального вреда в трудовых отношениях.    /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение лекционного  материала /Ср/ 5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Рабочее время, время отдыха     



5.1 Работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени: сверхурочная работа, 
ненормированный рабочий день, дежурства. Работа в 
ночное время, в выходные и праздничные дни. 
Режим рабочего времени: понятие, содержание и 
порядок установления. 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. /Лек/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

5.2 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.  /Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу /Ср/ 

5 4 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Оплата и нормирование труда, гарантии 
и компенсации 

    

6.1 Понятие оплаты труда.  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. /Лек/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 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. Назовите 
расходы, которые подлежат возмещению при 
переезде работника на работу в другую местность.  
/Пр/ 

5 2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Изучение лекционного  материала /Ср/ 5 6 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Трудовая дисциплина     

7.1 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. 
Групповая дискуссия /Пр/ 

5 2 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Изучение теоретического материала, подготовка к 
груповой дисскусии /Ср/ 

5 6 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 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.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Материальная ответственность сторон 
трудового договора, охрана труда 

    



8.1 Понятие материальной ответственности сторон 
трудового договора. Обстоятельства, исключающие 
материальную ответственность.  Виды материальной 
ответственности: ограниченная, полная, 
индивидуальная, коллективная (бригадная). 
Договоры о материальной ответственности. Понятие 
охраны труда по трудовому праву РФ. Нормы и 
правила по охране труда. Обеспечение прав 
работников на охрану труда. Органы надзора и 
контроля. Ответственность должностных лиц за 
нарушение законодательства о труде. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Понятие и условия материальной ответственности. 
Случаи работодатель несет материальную 
ответственность: перед работником; перед третьими 
лицами. Порядок возмещения работодателем ущерба 
причиненного работнику, третьим лицам. В каких 
случаях и с кем из работников могут заключаться 
письменные договоры о полной материальной 
ответственности. /Пр/ 

5 2 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 Изучение лекционного  материала, подготовка к 
устному опросу  /Ср/ 

5 6 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Защита трудовых прав, рассмотрение 
трудовых споров 

    

9.1 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.    /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Способы защиты трудовых прав работников 
предусмотрены нормами ТК РФ. Государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства. Способы самозащиты 
предусмотрены ТК РФ. Индивидуальные трудовые 
споры, между кем они возникают, каков 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. Групповая 
дискуссия. /Пр/ 

5 2 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.3 Изучение лекционного  материала, подготовка к 
групповой дискуссии /Ср/ 

5 6 ОПК-2 ПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 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 Орловский Ю. П., 
Нуртдинова А. Ф. 

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

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Лебедев, Агашев, 
Белинин, Дворецкий 

Трудовое право: Учебник Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=369649 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Городилина И. А., 
Чеканов В. Е. 

Трудовое право России: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=361487 

Л2.2 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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Клепалова Ю. И. Трудовое право: методические рекомендации 
по практическим и семинарским занятиям для 
студентов всех форм обучения по 
направлению подготовки 080400 "Упр. 
персоналом" и специальности 080505 "Упр. 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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

Л3.2 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; написанию эссе; тестированию и зачету с оценкой; 
- написание научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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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Б1.Б.13 Организация и нормирование труда 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 98,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

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

5,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 5  зачет с оценкой 6 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные эссе 

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36 18 18     54 54 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 36 36     90 90 

Сам. работа         54 54 36 36     90 90 

Итого         144 144 72 72     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки о труде и приобретение 
практических навыков по анализу структуры и содержанию рабочего времени, организации труда, его 
нормированию и стимулированию, по использованию социальных психофизиологических факторов трудовой 
деятельности. Важное значение в этой связи приобретает развитие у студентов способностей к самостоятельному и 
творческому решению задач, связанных с улучшением трудовой деятельности человека.     

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.30 Экономическая теория, Б1.Б.8 Основы теории управления.В результате 
изучения предшествующих дисциплин студент должен: 

2.1.2 знать- основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов 
в области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ 
развития персонала;  

2.1.3 анализировать рыночные и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом; находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации 

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования 

2.2.3 Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление 

2.2.4 Б1.В.ДВ.9.1 Стратегическое управление персоналом на транспорте 

2.2.5 Б1.В.ДВ.9.2 Стратегический менеджмент на транспорте 

2.2.6 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы научной организации и нормирования труда 

Уровень 2 приемы и методы научной организации и нормирования труда 

Уровень 3 приемы и методы научной организации и нормирования труда, методик оценки социально-экономической 
эффективности мероприятий по научной организации труда 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ работ и рабочих мест, оптимизировать нормы обслуживания и численности, 
организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования командыа также применять их на практике  

Уровень 2 проводить анализ работ и рабочих мест и применять результаты аналитических исследований на практике, 
оптимизировать нормы обслуживания и численности на основе экономически обоснованных результатов 
труда, организовывать эффективную групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, а также применять их на практике  

Уровень 3 проводить анализ работ и рабочих мест и применять результаты аналитических исследований на практике, 
оптимизировать нормы обслуживания и численности на основе экономически обоснованных результатов 
труда, организовывать эффективную групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, а также применять их на практике, проводить исследование 
эффективности мероприятий по научной организации труда и нормированию трудовых процессов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, основы политики организации по безопасности 
труда, основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 
эстетики труда для различных категорий персонала 

Уровень 2 нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, политику организации по безопасности труда, 
оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда 
для различных категорий персонала 

Уровень 3 нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, политику организации по безопасности труда, 
оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда 
для различных категорий персонала, методики оценки социально-экономической эффективности 
мероприятий по совершенствованию режимов труда и отдыха, условий труда 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего времени и отдыха персонала, управлять 
безопасностью труда персонала 

Уровень 2 рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего времени и отдыха персонала, управлять 
безопасностью труда персонала, составлять графики работ и графики сменности различных категорий 
персонала при суммированном учете рабочего времени с соблюдением  требований ТК РФ и других 
нормативных актов 

Уровень 3 рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего времени и отдыха персонала, управлять 
безопасностью труда персонала, составлять графики работ и графики сменности различных категорий 
персонала при суммированном учете рабочего времени с соблюдением  требований ТК РФ и других 
нормативных актов, определять экономическую целесообразность различных режимов труда и отдыха 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а 
также технологиями управления безопасностью труда персонала  

Уровень 2 навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, 
навыками разработки графиков работ и графиков сменности для различных категорий персонала, а также 
технологиями управления безопасностью труда персонала в условиях оптимизации трудовых процессов  

Уровень 3 навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, 
навыками разработки графиков работ и графиков сменности для различных категорий персонала, а также 
технологиями управления безопасностью труда персонала в условиях оптимизации трудовых процессов, 
навыками расчета социально-экономической эффективности работ по оптимизации затрат рабочего времени 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 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 

3.2 Уметь: 

3.2.1 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 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа работ рабочих мест и контроля за использованием рабочего времени, навыками расчетов 
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, навыками разработки 
графиков работ и графиков сменности для различных категорий персонала, а также технологиями управления 
безопасностью труда персонала в условиях оптимизации трудовых процессов, навыками расчета социально-
экономической эффективности работ по оптимизации затрат рабочего времени 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Объект, предмет, содержание и задачи 
дисциплины. Труд как социальная и 
экономическая категория. Сущность организации 
труда и ее совершенствование на научной основе 

    

 



1.1 Основные разделы курса («Организация труда» и 
«Научная организация труда») и их характеристика. 
Роль организационных факторов в повышении 
эффективности производства в рыночных условиях. 
Основные задачи курса. Взаимосвязь данного курса с 
другими дисциплинами.  
Труд как социальная и экономическая категория. 
Понятие труда,  двойственный характер труда, роль 
труда в развитии человека и общества. Понятие об 
организации труда. Организация труда в 
производственно-хозяйственной системе 
предприятия. Организация труда как система (ее 
элементы) и как практическая деятельность. Место 
организации труда среди других элементов 
организационной системы предприятия. 
Организация труда в системе управления 
персоналом. 
Понятие о научной организации труда, ее цель, 
задачи и функции. Принципы НОТ: общие и 
частные. Характеристика содержания организации 
труда через ее элементы. Условия формирования и 
функционирования НОТ: производственные, 
организационные, социальные и 
психофизиологические. Нормативная база НОТ, ее 
содержание и стру /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 История развития науки об организации труда 
(доклады). Принципы организации труда групповая 
дискуссия.  /Пр/ 

5 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Трудовой процесс и рационализация 
методов его выполнения 

    

2.1 Понятие трудового процесса и его связь с 
производственным процессом. Классификация 
трудовых процессов по различным признакам. Роль 
техники, технологии и организационных форм 
производства в формировании типа трудового 
процесса. Понятие метода труда и значение его 
рационализации. Составляющие метода труда: 
трудовые движения, трудовые действия и трудовые 
приемы. Требования к последовательности их 
выполнения. Изучение методов и приемов труда, их 
оценка по экономическим, психофизиологическим и 
социальным параметрам. Основные этапы 
проектирования передовых методов и приемов 
труда. Принципы и методы рационализации приемов 
труда. Использование для этих целей 
микроэлементых нормативов. Оценка 
рациональности спроектированных трудовых 
процессов и методов труда Изучение, 
распространение и закрепление рациональных 
приемов и методов труда. 
 /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Определение уровня организации труда на 
предприятии (решение задач). Организация труда на 
производстве, письменная самостоятельная работа. 
/Пр/ 

5 4 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к домашним 
заданиям, подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Разделение и кооперация труда     



3.1 Понятия разделения и кооперации труда, виды и 
взаимосвязь. Внутрипроизводственное разделение и 
распределение труда, их формы и виды. 
Экономическое и социальное значение разделения и 
кооперации труда. Границы разделения труда. 
Основные формы кооперации труда на предприятии. 
Принципы организации цехов (участков) и 
особенности кооперации труда по технологическому 
и предметному признакам. Обусловленность 
разделения и кооперации труда техническим 
прогрессом, организацией производства, структурой 
кадров и их квалификационным составом. 
Понятие о функциональном и квалификационном 
разделении труда. Изменение содержания, форм и 
характера разделения и кооперации труда в процессе 
развития промышленного производства. 
Необходимость и основные направления 
совершенствования внутрипроизводственного 
разделения и кооперации труда. Совмещение 
профессий, его разновидности в зависимости от 
организационно-технических факторов. Расширение 
зоны обслуживания и его отличие от совмещения 
профессий. Критерии выбора варианта совмещения  
/Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Разделение и кооперация труда рабочих(решение 
задач), разделение и кооперация труда служащих 
(задача). /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к домашним 
заданиям, подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Организация и обслуживание рабочих 
мест 

    

4.1 Понятие рабочего места как первичного звена в 
организации производства как социотехнической 
системы. Виды рабочих мест и их классификация. 
Социально-экономическое значение и задачи 
рациональной организации рабочих мест. 
Понятие организации рабочего места. Элементы 
организации рабочего места. Общие требования к 
организации рабочих мест. Специализация и 
оснащение рабочих мест. Основные элементы 
материально-технического и организационного 
оснащения рабочих мест и их характеристика. 
Планировка рабочего места и ее виды. 
Эргономическое обоснование планировки рабочих 
мест. Рабочая зона и ее структура. Зоны 
досягаемости. Углы видимости в рабочей зоне. 
Рабочая поза. 
Основные требования, предъявляемые к размещению 
орудий и средств труда на рабочем месте. Типовые 
проекты организации рабочих мест и их привязка к 
конкретным производственным условиям. 
Обслуживание рабочих мест. Значение 
бесперебойного и качественного обслуживания 
рабочих мест. Основные функции обслуживания 
рабочих мест. Формы и системы обслуживания, факт 
/Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Проектирование  рабочего места и пространства 
(решение задач). Технология управления 
производством Кайдзен и технология 5S (доклады). 
Групповая дискуссия по теме.   
 /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



 Раздел 5. Условия труда на предприятии. 
Организация, аттестация и рационализация 
рабочих мест. Паспорт рабочего места 

    

5.1 Производственная среда и ее воздействие на 
организм и работоспособность человека. Понятие 
условий труда и их место в рациональной 
организации и повышении эффективности труда и 
социальной защищенности работников в процессе 
труда. Улучшение условий труда как социально-
экономическая задача и функция руководства 
предприятием. Психофизиологические (трудовые), 
санитарно-гигиенические, эстетические и 
эргономические, социально-психологические 
элементы условий труда. Оценка тяжести труда и 
разработка мероприятий по ее снижению. Основные 
направления работы по улучшению условий труда. 
Паспорт рабочего места.  /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.2 Оценка уровня условий труда. Анализ 
заболеваемости и производственного травматизма 
(решение задач).  Психологические аспекты 
организации труда (групповая дискуссия). Моббинг 
и буллинг в организациях (доклады). /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

5.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Рациональные режимы труда и отдыха. 
Дисциплина труда 

    

6.1 Значение научно обоснованных режимов труда и 
отдыха для снижения влияния неблагоприятных 
условий труда и поддержания работоспособности. 
Разновидности режимов труда и отдыха. Динамика 
работоспособности как основа разработки 
рационального режима труда и отдыха. Типовые 
режимы труда и отдыха. Организация 
внутрисменного отдыха работников. 
Графики сменной работы и их виды. Выбор графика 
для различных групп работников с учетом 
конкретных производственных условий. 
Организация многосменной работы. 
Укрепление дисциплины труда и повышение 
трудовой активности – элементы работы по 
совершенствованию организации труда. 
Трудовая, производственная, технологическая и 
финансовая дисциплина; их сущность и содержание. 
Факторы, определяющие уровень дисциплины и 
трудовой активности в разных организационных 
условиях. Анализ причин, вызывающих нарушения 
дисциплины труда. Оценка со-стояния дисциплины 
труда и определение главных направлений работы в 
коллективе по ее укреплению. Взаимосвязь 
организации и дисциплины труда, формы и ме /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Режимы труда и отдыха, трудовая дисциплина 
(решение задач). Графики сменности, учет рабочего 
времени (учетные периоды), баланс рабочего 
времени, производственный календарь (решение 
задач).  /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Формы Организации труда     



7.1 Понятие о формах организации труда, их 
классификация. Сущность коллективной (бригадной) 
формы организации труда. Основные 
технологические, организационные, экономические 
и социально-психологические факторы, 
определяющие необходимость и эффективность 
коллективного труда. Понятие производственной 
бригады как трудового коллектива. Виды 
производственных бригад, основные условия их 
эффективного применения. Формирование 
производственных бригад и их самоуправление. 
Основные тенденции в развитии коллективной 
формы организации труда. Коллективные формы 
организации и стимулирования труда. Организация 
бригадного и арендного подряда. Особенности 
внутрибригадной организации труда. 
 /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

7.2 Коллективная форма  организации труда (решение 
задач), Индивидуальная форма организации труда 
(решение задач). /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к домашним 
заданиям, подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Особенности организации труда 
различных категорий персонала 

    

8.1 Виды умственного труда. Особенности организации 
трудовых процессов с преобладанием умственного 
труда. Особенности труда руководителей, 
специалистов и служащих (технических 
исполнителей). Разделение в сфере управленческого 
труда: виды, пути рационализации. Особенности 
технологического, функционального и 
квалификационного разделения труда.  
Процессы труда по управлению коллективом. 
Функции управления, виды работ, операции, 
первичные элементы операции. Методы и средства 
выполнения управленческих операций. 
Организационно-распорядительская деятельность. 
Пути совершенствования организации 
управленческого труда.  
Организация рабочих мест служащих, 
совершенствование условий труда. Роль технических 
средств в изменении характера и содержания труда 
служащих. Особенности организации труда 
вспомогательных и обслуживающих рабочих. 
Регламентация трудовых процессов, организации 
рабочих мест.  
 /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.3 Организация труда вспомогательных рабочих, 
основных технологических рабочих, специалистов, 
служащих (групповая дискуссия). Тайм менеджмент. 
Самоменеджмент (доклады). /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Управление мероприятиями по НОТ. 
Оценка экономической эффективности от 
мероприятий по организации труда 

    



9.1  Система управления организацией труда; 
Организационное обеспечение управления 
организацией труда. Система 
внутрипроизводственного планирования внедрения 
организации труда на предприятиях. Связь 
планирования с научно-техническим и социальным 
развитием коллектива предприятия. 
Самоорганизация труда и ее место в управлении 
организацией труда на предприятии. Анализ 
существующей организации труда и выбор 
направлений ее рационализации. Информационная и 
нормативная база для совершенствования 
организации труда. Учет требований НОТ на стадии 
проектирования новых производств. Планирование 
мероприятий по совершенствованию организации 
труда в бизнес-планах и во внутрифирменном 
планировании. Экономическое обоснование как 
неотъемлемая часть внутрифирменного 
планирования организации труда. Система 
показателей и методика их расчета. Экономическая и 
социальная эффективность коллективной формы 
организации труда. Основные направления 
повышения эффективности прогрессивных форм 
коллективного труда.  
 /Лек/ 

5 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.2 Управление организацией труда (групповая 
дискуссия). Расчет экономической эффективности 
мероприятий по НОТ (решение задач). Письменная 
самостоятельная работа. /Пр/ 

5 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

9.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

5 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Нормирование труда персонала     

10.1 Сущность, значение, функции нормирования труда 
персонала /Лек/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

10.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Построение бизнес-процессов в системе управления 
и СУП организации. /Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

10.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

10.4 Нормирование и регламентации труда персонала в 
организациях. Взаимосвязь и значение. 
Классификация регламентов по элементам системы 
управления организацией. /Лек/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

10.5 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Разбор структуры регламентов, разработка 
регламентов бизнес процессов системы управления и 
СУП. /Пр/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

10.6 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

10.7 Методические основы регламентации 
управленческого труда в организациях.  
Формирование системы регламентирования труда 
управленческого персонала в организациях. /Лек/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

10.8 Письменная самостоятельная работа, тестирование 
по теме 1. /Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 



10.9 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 6 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Нормирование труда персонала     

11.1 Сущность нормирования труда. Классификация норм 
и нормативов по труду /Лек/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины, разбор 
практических производственных ситуаций, анализ 
действующих нормативных источников нормативов 
по труду. Письменная самостоятельная работа. 
Тестирование по теме 4. /Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.4 Классификация затрат рабочего времени /Лек/ 6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.5 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Разработка норм выработки, норм обслуживания и 
норм численности. Решение и анализ практических 
задач. Тестирование по теме 4.  /Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

11.6 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.7 Исследование затрат рабочего времени. Обоснование 
норм труда /Лек/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.8 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Проведение хронометража и ФРВ, разбор 
практических ситуаций и проблемных зон. 
Тестирование по теме 5.  /Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.9 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.10 Нормирование труда отдельных категорий персонала 
/Лек/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.11 Расчет экономической эффективности мероприятий 
по НОТ. Письменная самостоятельная работа, тест.  
/Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.12 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

11.13 Управление нормированием труда /Лек/ 6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

11.14 Студенческая дискуссия на проблемные вопросы 
курса. Тестирование по теме 7,8 /Пр/ 

6 2 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

11.15 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ПК-5 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

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 Егоршин, Зайцев Организация труда персонала: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=397468 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бычин, Малинин, 
Шубенкова 

Организация и нормирование труда: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=395971 

Л2.2 Бухалков Организация и нормирование труда: Учебник 
для вузов 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405732 

6.1.3. Методические разработки 

 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 Сухова О. В., 
Невьянцева Н. Н. 

Регламентация и нормирование труда: 
методические рекомендации к лабораторным 
работам для студентов направления 
подготовки 38.03.03 - "Управление 
персоналом", 39.03.01 - "Социология" 

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 Леженкина, Т. И. Научная организация труда персонала [Электронный ресурс] : учебник / Т. И. Леженкина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.:МФПУ Синергия, 2013. - 352 с. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451343] 

Э2 Организация труда персонала: Учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. 
[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397468] 

Э3 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
- изучение и конспектирование источников учебной, периодической литературы, ресурсов сети Интернет; 
- самостоятельное изучение темы и подготовка сообщения  к студенческой конференции по дисциплине. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 135,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

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

7,2 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 6 зачет 5  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 36 36     54 54 

Лабораторные                   

Практические         36 36 36 36     72 72 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 72 72     126 126 

Сам. работа         54 54 36 36     90 90 

Итого         108 108 144 144     252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки к решению в 
производственных условиях вопросов  мотивации и стимулирования работников. 

1.2 Задачи дисциплины: дать полное представление о современной науке и практике мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности и формирования систем оплаты труда, а также эффективного их использования, привлечь 
внимание будущих специалистов по управлению персоналом к интеллектуальным и творческим аспектам труда, 
помочь осознать значение нематериального и материального стимулирования труда и приобрести навыки 
практического решения возникающих проблем на производстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в ходе обучения в общеобразовательном учреждении и 1-2 курса.В результате изучения 
предшествующих дисциплин студент должен: 

2.1.2 знать - основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы их расчета; содержание и 
методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; 

2.1.3 уметь - оценивать экономическую эффективность деятельности организации, диагностировать и анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы в организации; разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
совершенствованию  мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации; 

2.1.4 владеть - навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 
числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 
улучшению; современными технологиями управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

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

2.2.1 Б1.Б.15 Делопроизводство в кадровой службе;  

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.3 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.4 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ПК-7: знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 
персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных 
категорий персонала 

Знать: 

Уровень 1 виды аттестации и другие виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими 
планами организации 

Уровень 2 задачи и виды аттестации и другие виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 

Уровень 3 цели, задачи и виды аттестации и другие виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 

Уметь: 

Уровень 1 применять технологии текущей деловой оценки 

Уровень 2 разрабатывать технологии текущей деловой оценки персонала 

Уровень 3 разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала  

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения аттестации персонала 

Уровень 2 навыками проведения текущей деловой оценки различных категорий персонала 

Уровень 3 навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 
персонала 

 

ПК-8: знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 
оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 
применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда) 

Уровень 2 основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),  



 порядок применения дисциплинарных взысканий 

Уровень 3 принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты 
труда), порядок применения дисциплинарных взысканий 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала 
(в том числе оплаты труда) 

Уровень 2 применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала 
(в том числе оплаты труда),  дисциплинарные взыскания 

Уровень 3 применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала 
(в том числе оплаты труда),  дисциплинарные взыскания, принципы контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) 

Владеть: 

Уровень 1  навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 
поощрениях и взысканиях) 

Уровень 2  навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 
поощрениях и взысканиях) для различных категорий персонала 

Уровень 3  навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 
поощрениях и взысканиях) для различных категорий персонала с учетом отраслевой и территориальной 
специфики организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 системы и формы оплаты труда; виды материального и нематериального стимулирования; методы и процедуры 
оценки состояния трудовой мотивации в организации; содержание и методы управления мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать мотивационные программы и внедрять их в производство; оценивать состояние трудовой мотивации 
в организации; применять поощрения и наказания с учетом индивидуальных различий работников 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными технологиями управления системой мотивации и стимулирования труда персонала;  навыками 
оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и 
взысканиях) для различных категорий персонала с учетом отраслевой и территориальной специфики организации  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и основные понятия 
стимулирования трудовой деятельности, место и 
роль мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности в системе управления персоналом 

    

1.1 Понятие стимула труда, стимулирования трудовой 
деятельности, взаимосвязь и взаимодействие 
понятий «Стимул», «Стимулирование», «Мотив», 
«Мотивация», в процессе трудовой деятельности 
персонала организации /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

1.2 Значение и возможности использования 
стимулирования трудовой деятельности в 
современной практике управления персоналом: 
классификация систем, свойства, виды /Пр/ 

6 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия /Ср/ 

6 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Понятие категории заработная плата. 
Факторы формирования заработной платы. 
Заработная плата как экономическая и правовая 
категория 

    

 



2.1 Сущность, экономическое содержание и функции 
заработной платы. Организационно-
производственные, социальные, рыночные и 
институциональные факторы формирования 
заработной платы; отличие оплаты труда и 
заработной платы, экономическая и правовая 
сущность заработной платы /Лек/ 

6 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 

Э8 

2.2 Значение и возможности использования 
стимулирования трудовой деятельности в 
современной практике управления персоналом: 
факторы формирования системы оплаты труда, 
современные подходы к ее проектированию /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э6 Э7 

2.3 Изучение теоретического материала по теме лекции, 
подготовка к текущему тестированию /Ср/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 

Э8 

 Раздел 3. Сдельная и повременная формы оплаты 
труда, особенности применения 

    

3.1 Сущность, принципы и элементы организации 
оплаты труда; Условия оплаты труда; Формы и 
системы оплаты труда; Повременная форма оплаты 
труда и ее системы; сдельная форма оплаты труда и 
ее системы; особенности применения сдельной и 
повременной формы оплаты труда в различных 
организационных условиях /Лек/ 

6 8 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э8 

3.2 Возможности и проблемы применения различных 
форм оплаты труда на современных предприятиях. 
Составление проекта применения различных систем 
оплаты труда на современной предприятии; Решение 
задач по расчету заработной платы в различных 
формах и системах оплаты труда /Пр/ 

6 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э8 

3.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
контрольным мероприятиям по тематике 
практического занятия /Ср/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э8 

 Раздел 4. Формирования постоянной части 
заработной платы. Тарифная система оплаты, 
система грейдов. 

    

4.1 Понятие и сущность тарифной системы, тарифных 
ставок, тарифных разрядов, тарифных 
коэффициентов, тарифной сетки. Особенности 
формирования системы должностных окладов; 
использование Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий (ЕТКС). 
Категоризация персонала организации; Описание, 
анализ, оценка и классификация рабочих мест 
(должностей); Грейдирование рабочих мест 
(должностей); Установление постоянной части 
оплаты труда (базовых окладов), надбавок и доплат 
/Лек/ 

6 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э6 Э7 Э8 

4.2 Трудности в применении сдельной и повременной 
систем оплаты труда. Применение тарифной 
системы оплаты труда, составление тарифной сетки 
и тарифных ставок на предприятиях различной 
формы собственности, различных отраслей /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э6 Э7 Э8 

4.3 Оценка и классификация рабочих мест, 
категоризация персонала и назначение должностных 
окладов. Разработка и начисление доплат и надбавок, 
установление постоянной части заработной платы: 
особенности применения для различных должностей, 
возможные и сложности применения /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 

4.4 Разработка проекта применения форм и систем 
оплаты труда на заданном предприятии /Ср/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э8 



 Раздел 5. Формирование переменной части 
заработной платы. Процентное начисление, 
система KPI. Правовой аспект начисления и 
удержания премиальной части заработной платы. 

    

5.1 Общие принципы организации премирования 
работников: премирование за основные (текущие) 
результаты деятельности, системы премирования в 
зависимости от личных и деловых качеств 
работника, уровня профессионального мастерства, 
единовременные премии и вознаграждения. 
Практические способы организации премирования 
работников: управление по целям (MBO), 
сбалансированная система показателей (BSC) с 
использованием ключевых показателей 
эффективности (KPI); методы депремирования 
работников: организационный и правовой аспекты 
/Лек/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 

5.2 Разработка системы премирование работников за 
основные (текущие) результаты работы: 
особенности, возможности и ограничения в 
применении системы. Разработка системы 
премирования в зависимости от личных и деловых 
качеств работника, уровня профессионального 
мастерства», возможности применения 
единовременных вознаграждений /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 
Э7 Э8 

5.3 Разработка переменной части заработной платы с 
использованием системы управление по целям 
(MBO): возможности и ограничения в применении. 
Разработка переменной части заработной платы с 
использованием сбалансированная система 
показателей (BSC) с использованием ключевых 
показателей эффективности (KPI): возможности и 
ограничения в применении /Пр/ 

6 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 

5.4 Изучение теоретического материала и повторение 
материала практических занятий. Подготовка к 
текущему контролю знаний /Ср/ 

6 10 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 

 Раздел 6. Современные нетрадиционные системы 
оплаты труда. Бестарифные системы заработной 
платы.  

    

6.1 Основные подходы в применении нетрадиционных 
систем оплаты труда: направления, методы и 
возможности использования; Подходы в применении 
бестарифной системы оплаты труда. Особенности и 
возможности применения системы коэффициентов 
трудовой стоимости, договорной системы оплаты, 
системы плавающих окладов, комиссионной оплаты, 
дилерской системы. /Лек/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 

6.2 Использование бестарифных систем оплаты труда: 
возможности применения и сложности внедрения; 
Разработка бестарифной системы оплаты труда для 
различных групп работников /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 Э8 

6.3 Изучение теоретического материала и повторение 
материала практических занятий. Подготовка к 
текущему контролю знаний /Ср/ 

6 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Доплаты и надбавки как часть 
заработной платы. 

    

7.1 Сущность доплат и надбавок; Порядок 
предоставления доплат и надбавок. Организация 
премирования  /Лек/ 

6 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Основные преимущества применения надбавок для 
регулирования размера основной и переменной 
части заработной платы /Пр/ 

6 6 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Изучение теоретического материала и повторение 
материала практических занятий. Подготовка к 
текущему контролю знаний /Ср/ 

6 2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 8. Организация заработной платы на 
предприятии. Принципы построения системы 
стимулирования. 

    

8.1 Методические и методологические основы 
организации оплаты труда на предприятии. 
Основные принципы организации заработной платы 
и построения систем стимулирования /Лек/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 

Э8 

8.2 Принципы построения системы стимулирования 
персонала /Пр/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 

Э8 

8.3 Изучение теоретического материала и повторение 
материала практических занятий. Подготовка к 
текущему контролю знаний /Ср/ 

6 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 

Э8 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 9. Предмет и содержание дисциплины. 
Теоретические основы трудовой мотивации 

    

9.1 Место дисциплины "Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности в системе наук об 
управлении персоналом; Теории мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности /Лек/ 

5 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э9 

9.2 Актуальность концепций мотивации и 
стимулирования в современной практике управления 
персоналом /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э9 

9.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия /Ср/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э9 

 Раздел 10. Структура, функции и механизм 
трудовой мотивации. 

    

10.1 Структура мотивации трудовой деятельности. 
Основные элементы процесса мотивации; Функции 
трудовой мотивации; Механизм формирования 
мотивации трудовой деятельности работника /Лек/ 

5 2 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э9 

10.2 Методики исследования трудовой мотивации: 
возможности использования и недостатки /Пр/ 

5 4 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э9 

10.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия, подготовка к текущему 
контролю знаний /Ср/ 

5 8 ПК-7 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э9 

 Раздел 11. Формирование мотивационного ядра 
персонала 

    

11.1 Сущность и признаки мотивационного ядра; 
Факторы, влияющие на формирование 
мотивационного ядра; Управление мотивационным 
ядром; Эффективность мотивационного ядра 
персонала организации /Лек/ 

5 2 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э9 

11.2 Способы управления мотивационным ядром: 
проблемы и перспективы развития /Пр/ 

5 4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э9 

11.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия /Ср/ 

5 8 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 12. Мотивы соучастия персонала в 
деятельности организации 

    

12.1 Мотив соучастия и модели корпоративного 
управления; Мотив соучастия в прибыли 
организации; Мотив соучастия в собственности 
организации; Мотив соучастия в управлении 
организацией; Мотив соучастия в доходах и убытках 
организации /Лек/ 

5 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э6 Э9 



12.2 Использование различным мотивов соучастия в 
современной практике управления /Пр/ 

5 4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э6 Э9 

12.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия, подготовка к текущему 
контролю знаний /Ср/ 

5 6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 13. Понятие и содержание 
нематериального стимулирования трудовой 
деятельности.  

    

13.1 Сущность и экономическое содержание 
материального стимулирования персонала; 
Сущность и основные направления нематериального 
стимулирования /Лек/ 

5 4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э5 Э9 

13.2 Использование различных методов нематериального 
стимулирования: возможности их внедрения в 
практику управления /Пр/ 

5 8 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э5 Э9 

13.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия, подготовка к текущему 
контролю знаний /Ср/ 

5 12 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 14. Методика разработки системы 
материального неденежного стимулирования 

    

14.1 Основные составляющие и методика формирования 
социального пакета организации /Лек/ 

5 4 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э5 Э9 

14.2 Возможности материального неденежного 
стимулирования персонала: методика и технология 
реализации мероприятий /Пр/ 

5 8 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э5 Э9 

14.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия /Ср/ 

5 8 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 15. Управление мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности. 

    

15.1 Методологические и методические основы 
управления мотивацией и стимулированием 
трудовой деятельности; Организация управления 
мотивацией и стимулированием трудовой 
деятельности /Лек/ 

5 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э5 Э9 

15.2 Оценка мероприятий по совершенствованию 
системы мотивации и стимулирования труда 
работников: современные технологии и проблемы 
реализации /Пр/ 

5 4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э5 Э9 

15.3 Изучение теоретического материала по теме лекции 
и практического занятия, подготовка к текущему 
контролю знаний /Ср/ 

5 8 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 

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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Иванова С. В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=520675 

Л2.2 Ребров А. В. Мотивация и оплата труда. Современные 
модели и технологии: Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=552452 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Боковня Мотивация - основа управления 
человеческими ресурсами (теория и практика 
формирования мотивирующей 
организационной среды и создания единой 
системы мотивации компании): Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=392038 

Л3.2 Зеленов А. Д. Мотивация трудовой деятельности на малом 
инновационном предприятии 

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

http://znanium.com/go.php?id
=514574 

Л3.3 Ветлужских Е. Н. Мотивация и оплата труда: Инструменты. 
Методики. Практика 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=520668 

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

Э1  Административно-управленческий портал 

Э2 журнал «Управление персоналом» 

Э3 Журнал «Человек и труд» 

Э4 официальный сайт «Российская газета» 

Э5 Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник. − 
М.: ИНФРА-М, 2015. − 524с. 

Э6 Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Экономика управления персоналом: Учебник. − М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. − 427 с. 

Э7 Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В. Управление персоналом: Учебное пособие. − М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. − 238 с. 

Э8 Управление персоналом организации: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. А.Я. 
Кибанова. − 4-e изд., доп. и перераб. − М.: ИНФРА-М, 2015. − 695 с. 

Э9 BlackBoard 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 117,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  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 7 зачет 6  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18 18 18   36 36 

Лабораторные                   

Практические           36 36 36 36   72 72 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54 54 54   108 108 

Сам. работа           54 54 54 54   108 108 

Итого           108 108 144 144   252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов  знаний, умений и навыков в области организации и ведения кадрового 
делопроизводства для осуществления успешной профессиональной деятельности. Задачи изучения дисциплины: 
анализ действующего законодательного и нормативно-методического регулирования кадрового делопроизводства; 
изучение порядка составления и требований к оформлению управленческих документов; исследование состава и 
особенностей работы с кадровой документацией; приобретение навыка документирования основных кадровых 
процедур; развитие навыка разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
регламентирующих деятельность по управлению персоналом организации (в том числе транспортной отрасли); 
знакомство с правилами формирования дел и архивного хранения документов кадровой службы; изучение видов, 
порядка и документооборота при проведении проверок Государственной инспекцией труда и ответственности 
должностных лиц и работодателя за нарушение порядка кадрового делопроизводства.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующими дисциплинами являются: Б1.Б.12 Трудовое право; Б1.Б.14 Мотивация и стимулирование труда; 
Б1.В.ОД.5 Теория организации; Б1.В.ОД.9 Нормативное обеспечение деятельности организации; Б1.В.ОД.17 
Управление персоналом организации; Б1.В.ДВ.6 Основы менеджмента качества/Корпоративные стандарты. 

2.1.2 В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 

2.1.3 знать - основные положения Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права; принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала; основы разработки и 
внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем взаимодействия 
между подразделениями; 

2.1.4 уметь - разрабатывать, внедрять, использовать в деятельности предприятия системы корпоративных стандартов, 
локальных нормативных актов, составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня 
(карты компетенций, должностные инструкции и т.д.); 

2.1.5 владеть - навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных сотрудников, основанные на 
первичном знакомстве с требованиями по обеспечению защиты информации, позволяющей 
идентифицировать человека; 

Уровень 2 осуществлять сбор, систематизацию, передачу, хранение персональных данных сотрудников и разрабатывать 
отдельные документы (Обязательства о неразглашении персональных данных/Положения о защите 
персональных данных) в целях защиты персональных данных работников; 

Уровень 3 организовывать полный цикл работы с документами, содержащими персональные данные работников, 
основанный на четком знании требований российского законодательства; разрабатывать комплекс 
документов (Обязательства о неразглашении персональных данных, Положения о защите персональных 
данных), обеспечивающих защиту персональных данных работников. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ПК-8: знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 
оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 
применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 общий порядок поощрения и применения дисциплинарных взысканий;  

Уровень 2 порядок поощрения и  применения дисциплинарных взысканий с указанием сроков, конкретных этапов, 
сопровождающих документов; 

Уровень 3 порядок поощрения и применения дисциплинарных взысканий с указанием сроков, конкретных этапов, 
сопровождающих документов и нормативно-правового обеспечения. 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять на практике отдельные этапы процедуры поощрения/ применения дисциплинарного взыскания; 

Уровень 2 осуществлять на практике комплекс работ, сопровождающих процедуры поощрения, применения 
дисциплинарного взыскания на основе существующего трудового законодательства РФ; 

Уровень 3 осуществлять на практике полный комплекс работ, сопровождающих процедуры поощрения, применения 
дисциплинарного взыскания на основе существующего трудового законодательства РФ и с учетом правил 
документирования. 

Владеть: 

Уровень 1 общими навыками оформления основных реквизитов применительно к отдельным документам 
(заявление/представление/трудовая книжка (записи о награждении)/докладная записка/объяснительная 
записка/акт/приказ/ и т.д.), сопровождающим процедуру  контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной; 

Уровень 2 навыками оформления всех реквизитов основных документов (заявление, представление, трудовая книжка 
(записи о награждении), докладная записка, объяснительная записка, акт, приказ и т.д.), сопровождающих 
процедуру  контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной; 

Уровень 3 навыками оформления всех реквизитов кадровых документов, входящих в комплекс документации 
(заявление, представление, трудовая книжка (записи о награждении), докладная записка, объяснительная 
записка, акт, приказ, табель учета рабочего времени, и т.д.), сопровождающей процедуру  контроля за 
трудовой и исполнительской дисциплиной (как в случае поощрения, так и дисциплинарного проступка). 

 

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации 

Знать: 

Уровень 1 сущность процедуры приема, увольнения и перевода на другую работу; 

Уровень 2 сущность процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала на основе 
правил документирования; 

Уровень 3 сущность процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и  перемещения персонала на основе 
правил документирования и применения трудового  законодательства РФ. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 общими навыками применения основ нормативно-правовой базы  в отношении приема, увольнения, перевода 
на другую работу; первичными навыками оформления (по образцу, предложенному преподавателем) 
некоторой кадровой документации, сопровождающей основные процедуры в области управления 
персоналом; 

Уровень 2 навыками применения основ нормативно-правовой базы  в отношении приема, увольнения, перевода на 
другую работу и перемещения персонала; владеть навыками самостоятельного  оформления основной 
кадровой документации, сопровождающей процедуры в области управления персоналом на основе правил 
документирования; 

Уровень 3 навыками применения нормативно-правовой базы  в отношении приема, увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала; владеть навыками самостоятельного  оформления полного комплекса 
документации, сопровождающей все кадровые процедуры на основе правил документирования и применения 
трудового  законодательства РФ. 

 

ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

Знать: 



Уровень 1 сущность кадровой документации и основные требования к ее разработке; принципы организации 
документооборота; сущность трудовых отношений;  отдельные документы (Коллективный договор/ 
соглашения/ ЛНА и т.д.), сопровождающие  процедуру регулирования трудовых отношений; 

Уровень 2 сущность кадровой документации, требования к ее разработке с учетом правил документирования и 
существующего законодательства РФ; принципы организации документооборота и основы оптимизации 
отдельных документопотоков организации (входящий/исходящий/внутренний); сущность трудовых 
отношений;  общие основы разработки и механизм внедрения процедур регулирования трудовых отношений; 
основные документы (Коллективный договор, соглашения, ЛНА и т.д.), сопровождающие процедуру 
регулирования трудовых отношений; 

Уровень 3 сущность кадровой документации, требования к ее разработке и внедрению с учетом правил 
документирования и существующего законодательства РФ; принципы организации документооборота и 
основы оптимизации всех документопотоков организации (входящий, исходящий, внутренний);  сущность 
трудовых отношений;  документационное обеспечение трудовых отношений;  принципы  разработки и 
особенности механизма внедрения процедур регулирования трудовых отношений; полный перечень 
документов (Коллективный договор,  соглашения, ЛНА и т.д.), сопровождающих процедуру регулирования 
трудовых отношений,  их сущность и назначение,  структуру и содержание. 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-13: умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 
навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 
данных сотрудников 

Знать: 

Уровень 1 основы общего и кадрового делопроизводства; 

Уровень 2 основы общего и кадрового делопроизводства, архивное дело; 

Уровень 3 основы общего и кадрового делопроизводства, кадровой статистики и архивное дело. 

Уметь: 

Уровень 1 cистематизировать кадровые документы; применять общий порядок документирования приема на работу, 
движения и использования персонала, архивного хранения  документов для решения типовых 
управленческих задач;  осуществлять сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных 
сотрудников, основанных на первичном знакомстве с требованиями по обеспечению защиты информации, 
позволяющей идентифицировать человека; 

Уровень 2 применять действующие нормативно-правовые акты и  знание основ документирования для организации 
кадрового делопроизводства и архивного хранения документов с целью решения разнообразных 
управленческих задач; осуществлять сбор, систематизацию, передачу, хранение персональных данных 
сотрудников  и разрабатывать отдельные документы (Обязательство о неразглашении персональных 
данных/Положение о защите персональных данных) в целях защиты персональных данных работников; 

Уровень 3 самостоятельно осуществлять ведение кадровой документации на основе действующей нормативно-правовой 
базы и с учетом правил документирования; применять принципы составления и оформления номенклатуры 
дел службы управления персоналом; реализовывать на практике правила формирования, ведения, 
оперативного хранения и подготовки дел службы управления персоналом к архивному хранению или 
выделения их к уничтожению; организовывать и осуществлять полный цикл работы с документами, 
содержащими персональные данные работников, основанный на четком знании требований законодательства 
РФ; разрабатывать комплекс документов (Обязательство о неразглашении персональных данных, Положение 
о защите персональных данных), обеспечивающих защиту персональных данных работников. 

Владеть: 

Уровень 1 одним из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления/лист 
ознакомления/журнал ознакомления) с кадровой документацией и действующими локальными 
нормативными актами; 

Уровень 2 двумя из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления, лист ознакомления, 
журнал ознакомления) с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами; 

Уровень 3 тремя способами ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления/лист ознакомления/журнал 
ознакомления) с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами.  

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающую документацию; 
состав и содержание основных кадровых документов; правила подготовки и оформления кадровых документов; 
организацию и технологию работы с кадровыми документами; основы кадровой статистики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разработки локальных нормативных актов, оформления кадровых документов, ознакомления сотрудников 
организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, составления 
кадровой отчетности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общее и кадровое делопроизводство: 
основные понятия и нормативно-правовое 
обеспечение 

    

1.1 Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 
«Делопроизводство в кадровой службе».История 
становления и развития делопроизводства в России. 
Современное делопроизводство: основные понятия и 
определения, нормативно-правовое обеспечение. 
Понятие и сущность кадрового делопроизводства. 
Нормативные правовые акты, на основе которых 
происходит кадровое администрирование в ОАО 
«РЖД».  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

1.2 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, выступлению с докладами, выполнению 
практических заданий, тестирование по разделу 1. 2. 
Работа над эссе.  /Ср/ 

6 6 ОПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

1.3 1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выступление с докладами (и презентацией) на тему 
«История становления и развития делопроизводства 
в России» и их групповое обсуждение 
3.Выполнение практического задания «Анализ 
нормативно-правовой базы кадрового 
делопроизводства». 
 /Пр/ 

6 4 ОПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 2. Виды кадровой документации и общие 
требования к ее оформлению 

    

2.1 Документ как носитель информации и как средство 
реализации управленческих функций. 
Классификация документов по управлению 
персоналом в организации. 
Требования к оформлению кадровых документов. 
Использование электронной цифровой подписи в 
документации по кадрам. Основные требования 
к оформлению кадровых документов в ОАО «РЖД». 
 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

2.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий "Анализ 
документации, используемой в управлении 
персоналом", «Определение вида кадровой 
документации», «Исправление ошибок в 
оформлении кадровых документов».  
 /Пр/ 

6 4 ОПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 



2.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практических заданий, тестирование по 
разделу 2. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

6 6 ОПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 3. Система организационно-
распорядительной документации по кадрам 

    

3.1 Понятие «организационно-распорядительный 
документ».Основные организационные документы: 
основные реквизиты и порядок оформления 
(Правила внутреннего трудового распорядка, 
Положение о персонале, Положение о структурном 
подразделении, Должностная инструкция). 
Распорядительные документы: сущность и порядок 
разработки.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

3.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Составление 
проектов организационно-распорядительных 
документов по кадрам». /Пр/ 

6 4 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

3.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 3, выполнению 
практического задания. 2. Работа над эссе. 3. 
Тестирование по разделам 1-3.  /Ср/ 

6 6 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 4. Система информационно-справочной 
документации по кадрам 

    

4.1 Понятие «информационно-справочный 
документ».Основные информационно-справочные 
документы: реквизиты и порядок оформления 
(докладная записка, служебная записка, 
объяснительная записка, представление, заявление, 
акт, справка). 
 /Лек/ 

6 2 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

4.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Составление 
проектов информационно-справочных документов 
по кадрам». /Пр/ 

6 4 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

4.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестированию 
по разделу 4. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

6 6 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 5. Порядок работы с унифицированными 
формами первичной учетной документации по 
учету труда 

    

5.1 Понятие «первичный документ» и 
«унифицированная форма 
документа».Унифицированные формы по учету 
труда: назначение и общий порядок заполнения. 
Порядок внесения изменений в унифицированные 
формы документов по учету труда. Новые 
требования к разработке форм первичных учетных 
документов по учету труда и его оплаты. 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-10 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



5.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2.  
Выполнение практического задания «Составление 
альбома унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда». /Пр/ 

6 4 ОПК-10 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

5.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 5. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

6 6 ОПК-10 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 6. Структура, назначение и порядок 
разработки локальных нормативных актов по 
управлению персоналом организации 

    

6.1 Понятие локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права. Структура и назначение 
локальных нормативных актов в сфере управления 
персоналом организации (Положение об оплате 
труда, Положение о премировании работников, 
Положение об аттестации работников, Положение о 
направлении работников в служебные 
командировки, Положение об обучении персонала). 
Порядок разработки проекта локального 
нормативного акта. Способы ознакомления 
работников с локальными нормативными актами. 
Порядок изменения действующего локального 
нормативного акта. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

6.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий «Разработка 
проекта локального нормативного акта в сфере 
управления персоналом (Положение о найме 
персонала, Положение об адаптации персонала, 
Положение о деловой оценке персонала, Положение 
об аттестации персонала, Положение об обучении 
персонала, Положение об оплате труда и т.д.)», 
«Разработка способов документационного 
оформления ознакомления работников с локальными 
нормативными актами по управлению персоналом в 
организации». /Пр/ 

6 4 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

6.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 6 и выполнению 
практических заданий. 2. Работа над эссе. 3. 
Тестирование по разделам 4-6.    /Ср/ 

6 6 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 7. Организация работы с персональными 
данными работников 

    

7.1 Понятие «персональные данные работника» 
(ПДР).Способы получения ПДР, обработки, 
использования в организации, хранения, защиты, 
дифференциации и контроля доступа к ним. 
Структура Положения о защите персональных 
данных работников. Обязательство о неразглашении 
персональных данных работников. Порядок работы с 
персональными данными работников в ОАО «РЖД». 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-10 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

7.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
проекта Положения «О защите персональных 
данных работников» и Обязательства о 
неразглашении персональных данных работников». 
/Пр/ 

6 4 ОПК-10 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 



7.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 7. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

6 6 ОПК-10 ПК-10 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 8. Унификация форм кадровых 
документов в организации. Номенклатура дел и 
архивное хранение документов службы 
управления персоналом 

    

8.1 Основные понятия в области унификации форм 
кадровых документов в организации. 
Порядок разработки Альбома унифицированных 
форм документов для организации. 
Особенности разработки Номенклатуры дел 
кадровой службы. Архивное хранение кадровой 
документации. Особенности организации хранения 
кадровых документов в ОАО «РЖД». 
 /Лек/ 

6 2 ОПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

8.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
проекта Номенклатуры дел кадровой службы». /Пр/ 

6 4 ОПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

8.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 8. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

6 6 ОПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 9. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства 

    

9.1 Инспектирующие органы, осуществляющие 
государственный контроль ведения кадровой 
документации. Документы, отражающие вопросы 
управления персоналом в организации, обязательные 
для предъявления государственному инспектору при 
проверке ГИТ. Виды и порядок проведения проверок 
Государственной инспекцией труда (ГИТ). 
 /Лек/ 

6 2 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

9.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Выполнение практического задания «Аудит 
кадровой документации перед проверкой ГИТ».  /Пр/ 

6 4 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

9.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 9 и выполнению 
практического задания. 2. Работа над эссе. 3. 
Тестирование по разделам 7-9.    /Ср/ 

6 6 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 10. Правила заполнения, ведения и 
хранения трудовых книжек 

    

10.1 Трудовая книжка: понятие и назначение. Требования 
к оформлению, ведению записей, внесению 
исправлений в трудовые книжки. Правила ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



10.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Выполнение практического задания «Оформление 
трудовой книжки и внесение в нее записей». /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

10.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 10. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 11. Оформление документации, 
сопровождающей отбор и прием на работу в 
организации 

    

11.1 Документы, устанавливающие первичный контакт 
работодателя с соискателем. 
Последовательность документирования при приеме 
на работу. Состав документов, предъявляемых при 
поступлении на работу. Заявление о приеме на 
работу. Персональные данные: понятие и документы, 
устанавливающие порядок их обработки. Документы 
по организации защиты коммерческой тайны. 
Трудовой договор: понятие, содержание, виды и 
стороны. Приказ о приеме на работу: правила 
заполнения .Личная карточка и личное дело 
сотрудника: особенности оформления и ведения. 
Особенности документирования найма и 
организации медицинского осмотра при приеме на 
работу на предприятие железнодорожного 
транспорта. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

11.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Выполнение практических заданий «Анализ 
различных резюме на предмет выявления 
недостатков», «Написание автобиографии», 
«Составление и оформление 
характеристики/рекомендательного 
письма».3.Выполнение практических заданий 
«Написание заявления о приеме на работу, 
«Составление приказа (распоряжения) о приеме 
работника на работу (форма № Т-1), приказа 
(распоряжения) о приеме работников на работу 
(форма № Т-1а)», «Заполнение сведений о работнике 
в трудовой книжке», «Внесение записей о приеме на 
работу в трудовую книжку», «Оформление личной 
карточки работника  
 /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

11.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 12 и выполнению 
практических заданий. 2. Работа над эссе. 3. 
Тестирование по разделам 10-12.        /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 12. Оформление перевода на другую 
работу и перемещения работника 

    

12.1 Понятие «перевод». Виды и основания переводов. 
Последовательность документирования перевода. 
Понятие «перемещение». Виды перемещений. 
Особенности документирования перевода и 
изменения условий трудового договора в ОАО 
«РЖД». 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



12.2 1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий «Составление 
приказа (распоряжения) о переводе работника на 
другую работу (форма № Т-5), приказа 
(распоряжения)  о переводе работников на другую 
работу (форма № Т-5а)», «Внесение записей о 
переводах в трудовые книжки работников и в иные 
учетные документы». 
3.Выполнение практического задания 
«Документальное оформление перемещения 
работника». 
 /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

12.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практических заданий, тестирование по 
разделу 13. 2. Работа над эссе.      /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 13. Оформление отпуска и 
документирование служебной командировки 

    

13.1 Понятие «отпуск». Оплата отпуска. Виды отпусков.  
Документационное оформление отпуска. Служебная 
командировка: понятие и расходы. Ограничения на 
направления в служебные командировки. Комплект 
документов по оформлению командировки. 
Комплект документов по оформлению 
командировки. Особенности документирования  
отпуска и администрирования командировок в  ОАО 
«РЖД». 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

13.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Выполнение практических заданий «Составление 
графика отпусков (форма № Т-7)», «Составление 
приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска 
работнику (форма № Т-6), приказа (распоряжения) о 
предоставлении отпуска работникам (форма № Т-
6а)». 
3. Выполнение практических заданий 
«Составление приказа (распоряжения) о направлении 
работника в командировку (форма № Т-9), приказа 
(распоряжения) о направлении работников в 
командировку (форма № Т-9а)». 
 /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

13.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практических заданий, тестирование по 
разделу 14. 2. Работа над эссе.      /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 14. Документирование мер взыскания и 
поощрения 

    

14.1 Понятие «дисциплинарный 
проступок».Дисциплинарные взыскания. Порядок 
оформления дисциплинарного взыскания. Порядок 
снятия дисциплинарного взыскания. 
Поощрение за труд: мотивы и виды. Особенности 
документирования поощрения.Виды поощрений 
ОАО «РЖД», порядок поощрения и представления к 
поощрению в ОАО «РЖД». 
 /Лек/ 

7 2 ПК-8 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



14.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Выполнение практического задания 
«Документальное оформление дисциплинарного 
взыскания». 3. Выполнение практических заданий 
«Составление приказа (распоряжения) о поощрении 
работника (форма № Т-11), приказа (распоряжения) 
о поощрении работников (форма № Т-11а)», 
«Внесение записи о поощрении в трудовую книжку». 
 /Пр/ 

7 4 ПК-8 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

14.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 15 и выполнению 
практических заданий. 2. Работа над эссе. 3. 
Тестирование по разделам 13-15.       /Ср/ 

7 6 ПК-8 ПК-10 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 15. Документирование использования 
рабочего времени 

    

15.1 Понятие «рабочее время». Продолжительность 
рабочего времени. Правила ведения табеля учета 
использования рабочего времени. Особенности учета 
рабочего времени в ОАО «РЖД». 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

15.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Заполнение 
табеля учета использования рабочего времени 
(форма № Т-12, № Т-13)». /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

15.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 16. 2. Работа над эссе.      /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 16. Оформление прекращения действия 
трудового договора с работником 

    

16.1 Прекращение, расторжение трудового договора и 
увольнение: специфика понятий. 
Последовательность и особенности 
документирования увольнения работника. 
Особенности документирования прекращения 
трудового договора в ОАО «РЖД». 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

16.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий «Составление 
приказа (распоряжения) о прекращении 
(расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении) (форма № Т-8), приказа 
(распоряжения) о прекращении (расторжении) 
трудового договора с работниками (увольнении) 
(форма № Т-8а)», «Внесение записей об увольнении 
работника в трудовую книжку и другие учетные 
документы».        /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

16.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практических заданий, тестирование по 
разделу 17. 2. Работа над эссе.      /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 17. Аудит кадрового делопроизводства     

17.1 Понятие, назначение и организационно-правовые 
основы кадрового аудита. Методология и виды 
аудита кадрового делопроизводства. Проведение 
аудита кадрового делопроизводства. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 



17.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
программы аудита кадрового делопроизводства». 
/Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

17.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 18 и выполнению 
практического задания. 2. Работа над эссе. 3. 
Тестирование по разделам 16-18.       /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

17.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОПК-10 ПК-8 
ПК-10 ПК-12 

ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 18. Порядок разработки штатного 
расписания организации 

    

18.1 Понятие и назначение штатного расписания. 
Структура и реквизиты унифицированной формы № 
Т-3 «Штатное расписание».Порядок утверждения и 
ввода в действие штатного расписания организации, 
внесения изменений в штатное расписание 
организации. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

18.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Выполнение практического задания «Разработка 
проекта штатного расписания и приказа «Об 
утверждении штатного расписания»». /Пр/ 

7 4 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

18.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 11. 2. Работа над эссе.    /Ср/ 

7 6 ПК-10 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
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 Быкова, Кузнецова, 
Санкина 

Документационное обеспечение управления 
(делопроизводство): Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=390575 

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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Брюхова О. Ю. Делопроизводство в кадровой службе: 
конспект лекций для студентов спец. 080505 - 
"Упр. персоналом" и направления подготовки 
080400 - "Упр. персоналом" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л2.2 Кирсанова Современное делопроизводство: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395921 

Л2.3 Быкова Т. А., Санкина 
Л. В. 

Документационное обеспечение управления 
негосударственных организаций: Учебное 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=468884 

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 Брюхова О. Ю. Документационное обеспечение управления 
персоналом: 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://kdelo.ru/ – сайт журнала «Кадровое дело» 

Э2 http://otdelkadrov.by/ – сайт журнала «Отдел кадров» 

Э3 http://www.hr-portal.ru/ – сайт сообщества HR-менеджеров  

Э4 http://www.kadrovik-praktik.ru/ – сайт по кадровому делопроизводству 

Э5 http://www.kadrovik.ru/ – сайт Национального союза кадровиков 

Э6 http://www.kapr.ru/ – сайт журнала «Кадры предприятия» 

Э7 http://www.pro-personal.ru/ – сайт журнала «Справочник кадровика» 

Э8 http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-плюс» 

Э9 http://znanium.com/bookread.php?book=430325- Делопроизводство / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. 
Емышева, Т.В. Кузнецова, О.В. Мосягина, Л.В. Санкина; под общей ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2014. – 256 с. 

Э10 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=233283 - Орловский Ю.П. Настольная книга кадровика: 
юридические аспекты / Ю.П.Орловский, А.Ф.Нуртдинова, Л.А.Чиканова. – 2-e изд. – М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 
2011. – 368 с. 

Э11 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Гарант" , 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, 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации и т.д.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации (по работе над эссе и т.д.);  
- 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 60,6 

  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 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 7     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            54 54   54 54 

Сам. работа             90 90   90 90 

Итого             180 180   180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний об экономической и социальной оценке управления персоналом организации на основе 
диагностики,  анализа системы показателей, характеризующих экономику труда и управление персоналом 

1.2 Задачи дисциплины: изучение современных систем управления персоналом, методов оценки результатов 
деятельности персонала организации; формирование профессиональных компетенций, связанных с экономической 
оценкой трудового потенциала организации, анализом экономических показателей по труду; формирование 
навыков аудита и контроллинга персонала организации, управления кадровыми рисками; изучение методических 
материалов по оценке экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:  Б1.Б.22 Экономика организации; Б1.Б.30 Экономическая теория; Б1.В.ОД.6 
Маркетинг. 

2.1.2 Знания: сущности, целей и задач управления персоналом, роли и места управления персоналом в 
общеорганизационном управлении, структуры системы управления персоналом, основ методологии управления 
персоналом, методов построения системы управления персоналом, современных инструментов  управления 
кадровым потенциалом организации;  

2.1.3 Умения: применять различные методы управления персоналом, проектировать систему управления персоналом, 
использовать  нормативные документы в профессиональной деятельности, определять численность и структуру 
службы управления персоналом;  

2.1.4 Владения: методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности организации и 
подразделений по управлению персоналом, методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль) в сфере управления персоналом, технологией формирования 
эффективной системы управления персоналом, навыками оценки эффективности разработанных мероприятий в 
области управления персоналом. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

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

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 нормативные правовые акты и выявлять экономические проблемы в организации 

Уровень 3 нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, выявлять социально-экономические 
проблемы в организации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социальные-экономические проблемы организации, осуществлять поиск  организационно-
управленческих и экономических решений 

Уровень 2 анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения 

Уровень 3 разрабатывать предложения по решению проблем социально-экономические процессов организации 

Владеть: 

Уровень 1 методикой разработки алгоритма реализации организационно-управленческих и экономических решений 

Уровень 2 поиском организационно-управленческих и экономических решений, разработкой предложений, 
направленных на их реализацию 

Уровень 3 навыками формирования и обоснования организационно-управленческих и экономических решений, 
осуществление ответственности за их результаты по итогам экономического анализа показателей  

 

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 
по их улучшению и умением применять их на практике 

Знать: 

 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки мероприятий и их обоснование 

Уровень 2 навыками разработки, обоснования предложений, направленных на повышение эффективности труда 

Уровень 3 навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению, применять их на 
практике 

 

ПК-36: знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных 
проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования 
программ развития персонала 

Знать: 

Уровень 1 систему показателей оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в 
области управления персоналом 

Уровень 2 методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 
персоналом 

Уровень 3 методики, методы и инструменты  оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных 
проектов в области управления персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, выявлять социально-экономические 
проблемы в организации; методики, методы и инструменты  оценки экономической и социальной эффективности 
инвестиционных проектов в области управления персоналом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать предложения по решению проблем социально-экономические процессов организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 формирования и обоснования организационно-управленческих и экономических решений, осуществление 
ответственности за их результаты по итогам экономического анализа показателей; разработки и экономического 
обоснования мероприятий по их улучшению, применять их на практике  

 

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 формирования 
эффективных систем управления персоналом 

    

1.1 изучить содержание конспекта, рекомендуемую 
литературу /Ср/ 

7 10 ОПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.2 Понятие и элементы организационно-
экономического механизма управления персоналом 
/Лек/ 

7 2 ОПК-8 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 

1.3 Функционально-целевая модель системы управления 
песроналом и методы ее построения /Пр/ 

7 4 ОПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 2. Оценка человеческого капитала и 
трудового потенциала организации 

    

 



2.1 Сущность, структура человеческого капитала и 
методические подходы к его оценке /Лек/ 

7 2 ОПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

2.2 Трудовой потенциал. Оценка человеческого 
капитала. /Пр/ 

7 4 ОПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

2.3 изучить содержание конспекта, рекомендуемую 
литературу, устный и письменный опрос /Ср/ 

7 10 ОПК-8 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Экономические нормативы и анализ 
трудовых показателей 

    

3.1 Нормирование и регламентация труда. 
Производительность труда. /Лек/ 

7 2 ОПК-8 ПК-14 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

3.2 Система трудовых показателей и методы их анализа 
/Пр/ 

7 4 ОПК-8 ПК-14 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 

Э4 Э5 Э6 

3.3 Подготовка к тестированию, устный и письменный 
опрос по темам лекционного материала /Ср/ 

7 10 ОПК-8 ПК-14 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э4 Э5 Э6 

 Раздел 4. Управление расходами на персонал     

4.1 Структура и характеристика затрат. Управление 
затратами на персонал. /Лек/ 

7 2 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

4.2 Формирование затрат, анализ элементов, 
планирование, бюджетирование /Пр/ 

7 4 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э5 Э6 

4.3 Подготовка к написанию эссе, устный опрос /Ср/ 7 12 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 5. Функционально-стоимостной анализ 
деятельности персонала 

    

5.1 Сущность и принципы метода в единстве 
функционального и стомостного подхода /Лек/ 

7 2 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э6 

5.2 Анализ трудовых функций и затрат на их 
реализацию. Разработка и внедрение проекта 
эффективности деятельности /Пр/ 

7 6 ПК-14 ПК-36 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Л3.3 

Э2 Э3 Э6 

5.3 Подготовка и написание эссе. Подготовка к 
тестированию. Письменный опрос. /Ср/ 

7 12 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. Аудит и контролинг персонала в 
системе управления кадрами 

    

6.1 Сущность и технологии проведения аудита 
персонала. Роль контролинга. /Лек/ 

7 2 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э3 Э4 Э6 

6.2 Модель кадрового контроллинга в организации /Пр/ 7 4 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.3 

Э3 Э4 Э6 

6.3 Подготовка к устному и письменному опросу по 
темам лекционного материала. /Ср/ 

7 12 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 7. Оценка деятельности службы 
управления персоналом 

    

7.1 Показатели оценки деятельности кадровой службы 
/Лек/ 

7 4 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

7.2 Управление кадровыми рисками /Пр/ 7 4 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

7.3 Подготовка к тестированию. Письменный опрос по 
темам лекционного материала /Ср/ 

7 12 ПК-14 ПК-36 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 8. Оценка экономической и социальной 
эффекивности управления персоналом 
организации 

    



8.1 Методы и технология оценки экономической и 
социальной эффективности управления персоналом 
/Лек/ 

7 2 ПК-14 ПК-36 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э6 

8.2 Оценка проектов повышения экономической 
эффективности /Пр/ 

7 6 ПК-14 ПК-36 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

8.3 Подготовка к тестированию. /Ср/ 7 12 ПК-14 ПК-36 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э6 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОПК-8 ПК-14 
ПК-36 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 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 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 

 

Л1.2 Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: учебник : рек. 
Советом УМО по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений 
обучающихся по направлению 080400.62 
"Управление персоналом", 081100.62 
"Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень) 
бакалавр) 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2015 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Оценка экономической и социальной 
эффективности управления персоналом 
организации: учебно-практическое пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л2.2 Кибанов "Управление персоналом" и "управление 
человеческими ресурсами": сущность, 
сходства и различия понятий / Кадровик. 
Кадровый менеджмент, № 8, 2013 

Москва: 
Панорама, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=452853 

Л2.3 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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Оценка результатов труда персонала и 
результатов деятельности подразделений 
службы управления персоналом: учебно-
практическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Управление 
персоналом" и "Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л3.2 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 

Л3.3 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 http://. www.theta.vikt.ru 

Э2 http://www.elitarium.ru 

Э3 http://www.md-hr.ru 

Э4 http://www.dist-cons.ru  

Э5 http://www.umoman.ru 

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 В ходе изучения дисциплины используются операционная система Windows, приложения Microsoft Office (Word, 
Excel), 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 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 курсовых 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. 

 

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 студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс" и "Гарант, 
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 по подготовке и написанию курсового проекта;  
• подготовка к решению 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.17 Логика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Знание основных форм мышления, методов формальной логики и способов их использования в аргументации. 
Практические навыки собственного эффективного логически правильного рассуждения, умения использовать его в 
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые общеобразовательной 
школьной программой. 

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

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

2.2.2 Б1.В.ОД.14 Политология 

2.2.3 Б1.Б.6 Социология 

2.2.4 Б1.Б.21 Правоведение 

2.2.5 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации 

 

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

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

Знать: 

Уровень 1 формы логического мышления и правила логических операций 

Уровень 2 формы логического мышления, правила логических операций, основные законы логики  

Уровень 3 формы логического мышления, правила логических операций, основные законы логики, основы теории 
аргументации 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять основные логические операции 

Уровень 2 выполнять основные логические операции, анализировать информацию с использованием основных законов 
логики 

Уровень 3 выполнять  основные логические операции, анализировать информацию с использованием основных законов 
логики, аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выполнения основных логических операций 

Уровень 2 навыками выполнения основных логических операций, анализа информации с использованием основных 
законов логики 

Уровень 3 навыками выполнения основных логических операций, анализа информации с использованием основных 
законов логики, аргументированного ведения дискуссии 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы логического мышления и правила логических операций 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять основные логические операции; выполнять  основные логические операции, анализировать информацию 
с использованием основных законов логики, аргументировано отстаивать свою точку зрения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 выполнения основных логических операций; навыками выполнения основных логических операций, анализа 
информации с использованием основных законов логики, аргументированного ведения дискуссии 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и значение логики     

1.1 Предмет и значение логики. /Лек/ 2 1 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Понятие как форма мышления.     
 



2.1 Понятие как форма мышления /Лек/ 2 1 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Понятие как форма мышления. Виды понятий. /Пр/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Определение вида понятия. Подготовка к 
коллоквиуму. /Ср/ 

2 3 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.4 Логические операции с понятиями. /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Логические операции с понятиями. /Пр/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Логические операции с понятиями: соотношение 
понятий, обобщение, ограничение, определение, 
деление. Выполнение заданий. Тестирование. /Ср/ 

2 5 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Суждение как форма мышления.     

3.1 Суждение как форма мышления. /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Суждение как форма мышления. /Пр/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Суждение как форма мышления: 1.Распределенность 
терминов в суждении; 2. Логические связки. 
Подготовка к коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Умозаключение как форма мышления     

4.1 Умозаключение как форма мышления /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Умозаключение как форма мышления. Построение 
простого категорического силлогизма.  /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Умозаключение как форма мышления. Определение 
правильности простого категорического силлогизма. 
Подготовка к коллоквиуму. /Ср/ 

2 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Условные и разделительные умозаключения. /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Условные и разделительные умозаключения: 
определение вида, построение, соответствие 
правилам.  /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.6 Условные и разделительные умозаключения. 
Тестирование. /Ср/ 

2 3 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.7 Индуктивные умозаключения. /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.8 Индуктивные умозаключения: определение вида, 
построение, соответствие правилам. /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.9 Индуктивные умозаключения. Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

2 3 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.10 Традуктивные умозаключения. /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.11 Традуктивные умозаключения: определение вида, 
построение, соответствие правилам. /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.12 Традуктивные умозаключения. Подготовка к 
коллоквиуму. Тестирование.  /Ср/ 

2 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Логические основы аргументации     

5.1 Основные законы формальной логики /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Основные законы формальной логики. /Пр/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Основные законы формальной логики. Выполнение 
заданий на определение нарушений законов логики. 
Подготовка к коллоквиуму. Тестирование. /Ср/ 

2 6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Доказательство и опровержение /Лек/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



5.5 Доказательство и опровержение. Выполнение 
заданий на определение нарушений правил 
доказательства.  /Пр/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.6 Доказательство и опровержение. Выполнение 
заданий на определения нарушения правил 
доказательства и опровержения.  Выполнение 
заданий на определение нарушений правил 
доказательства и опровержения. Подготовка к 
коллоквиуму. Тестирование.  /Ср/ 

2 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
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 Малыхина Г. И. Логика Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=509073 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пьяных Е. П. Логика: конспект лекций для студентов всех 
форм обучения спец. 080505 направления 
подготовки 080400 "Упр. персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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 Пьяных Е. П. Логика: практикум для студентов 
специальности 080505, направления 
подготовки 080400 - "Управление персоналом" 
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  www.gumfak.ru/logika.shtml 

Э2 www.knigka.info/2010/05/09/uchebnik-po-logike/html 

Э3 htth://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 Процесс обучения сопровождается использованием ОС Windows и приложением Microsof Offisе. 

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. 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной и методической литературы.  
2. Подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- выполнения практических заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и в АСТ-оболочке. 
При выполнении практических заданий студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Сформировать необходимые теоретические знания и практические навыки анализа конфликтов в своей 
профессиональной деятельности, а также в других сферах жизнедеятельности личности; дать представление об 
основах теории конфликта, его структуре и динамике; сформировать целостное представление об основных 
принципах поведения в конфликтной ситуации работников и руководителей; изучить способы предупреждения 
конфликтов и стрессов в организациях, способы выбора и реализации конструктивного способа разрешения 
конфликтов, применение коммуникативных технологий в конфликтах, методы профилактики и технологии 
урегулирования конфликтов в организации; изучить основные технологии проведения переговоров и 
организационные механизмы управления конфликтами в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.2 Социология и психология труда управления, Б1.В.ОД.11 Этика 
деловых отношений, Б1.Б.29 Организационное поведение, Б1.В.ОД.16 Психофизиология профессиональной 
деятельности. 

2.1.2 Знания:  природы управленческих процессов и специфики управления как социального явления и профессии; 
социальных ролей менеджера в обществе и организации; основ возникновения и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе; принципов и этических норм деловых отношений; принципов и методов организации 
деловых коммуникаций, теоретических основ психологической диагностики; методов диагностики и области их 
применения; требований к построению и проверке психодиагностических методик; основных принципов 
построения и изменения систем мотивации персонала в организации, об отечественном и зарубежном опыте 
антикризисного управления; об актуальности освоения методологии антикризисного менеджмента в современных 
условиях; о причинах возникновения кризисов в социально-экономических системах; о видах экономических 
кризисов и их динамике; ориентироваться в законодательной и нормативной базе, составляющей основу 
антикризисного управления, о современных подходах к изучению профессиональной деятельности с точки зрения 
стресс-менеджмента; о возможных последствиях управленческих решений как источника стрессов; о рабочей 
системе как среде возникновения производственного стресса, объективных и субъективных факторах 
возникновения производственных стрессов; о межличностных производственных коммуникациях как 
стрессогенном факторе производственной среды, личностных особенностях как факторе риска возникновения 
производственного стресса; об основных закономерностях и формах реализации принципов стресс-менеджмента, 
основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда 
для различных категорий персонала. 

2.1.3 Умения:  эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды;  управлять конфликтами, оказывать консультации по формированию 
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива; основы разработки и реализации  инноваций в сфере 
управления персоналом, организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по 
управлению персоналом; предупреждать и профилактировать личную профессиональную деформацию и  
профессиональное выгорание, определять психологические особенности, в наибольшей степени способствующие 
успешной профессиональной деятельности, выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать 
способы их решения в области управления изменениями в поведении людей на предприятии, выявить последствия 
управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; разработать стратегию и тактику 
антикризисного управления в области управления персоналом, оценивать качество и степень репрезентативности 
результатов исследования по стресс-менеджменту.  

2.1.4 Владения: навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами, осуществлять деловое общение и 
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации, инструментами управления 
повышением уровня деловых отношений и  эффективности делового общения, методиками  предупреждения и 
профилактики личной профессиональной деформации и профессионального выгорания; навыками 
информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций; определения профессиональной пригодности 
на основе проведенного обследования, методикой консультирования по формированию слаженного, нацеленного 
на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат),навыками разработки и 
реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 
управления персоналом, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям, методами разработки 
программ и инструментария простейшего исследования по стресс-менеджменту, организовать и провести такое 
исследование, а также обработать и проанализировать его результаты.  

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

 



ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Уровень 2 общие теоретические основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Уровень 3 теоретические положения о работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия  

Уровень 2 определять пути работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

Уровень 3 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Владеть: 

Уровень 1 навыком работы в коллективе с учетом толератности к социальным, этническим, конфессиональным и 
культурным различиям 

Уровень 2 навыками определения в коллективе конфликтных ситуаций по социальным, этническим, конфессиональным 
и культурным различиям 

Уровень 3 методами урегулирования конфликтов, возникающих на основе сициальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий 

 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические основы культуры мышления, обладать  способностью к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации, постановке целей и выбору путей ее достижения 

Уровень 2 общие теоретические основы культуры мышления, экономического анализа информации 

Уровень 3 теорию культуры мышления, экономического анализа информации, основы психоанализа для способности 
отстаивать свою точку зрения не разрушая отношения  

Уметь: 

Уровень 1 выбирать формы культуры мышления, восприятия, обобщения и экономического анализа 

Уровень 2 определять способы постановки целей и выбор путей ее достижения 

Уровень 3 применять на практике культуру мышления, экономический анализ информации, способность к постановке 
целей и путей ее достижения, а так же способность отстаивать свою точку зрения и не разрушать отношения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками культуры мышления, экономического анализа информации 

Уровень 2 навыками психоанализа для постановки целей и выбору путей ее достижения, способностью отстаивать свою 
точку зрения не разрушая отношения 

Уровень 3 методами культуры мышления, экономического анализа информации, психоанализа для постановки целей и 
выбору путей ее достижения, отстаивать свою точку зрения не разрушая отношения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические положения о работе в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, теорию культуры мышления, экономического анализа информации, 
основы психоанализа для способности отстаивать свою точку зрения не разрушая отношения   

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, применять на практике культуру мышления, экономический анализ информации, 
способность к постановке целей и путей ее достижения, а так же способность отстаивать свою точку зрения и не 
разрушать отношения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами урегулирования конфликтов, возникающих на основе сициальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, методами культуры мышления, экономического анализа информации, психоанализа для 
постановки целей и выбору путей ее достижения, отстаивать свою точку зрения не разрушая отношения  

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Конфликтология как наука. 
Современные концепции конфликта 

    

1.1 Становление конфликтологии как науки. Объект и 
предмет конфликтологии. Взаимодействие 
конфликтологии с другими науками.  
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.4 Л1.5 Л2.2 
Э1 Э2 

1.2 Подготовка докладов, презентаций. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 2 ОК-6 Л1.4 Л1.5 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Современные концепции конфликта 1.Концепция 
позитивно – функционального конфликта Л.Козера.  
2. Концепция конфликта между сознательным и 
бессознательным З.Фрейда. 
3. Концепция человеческих характеров К.Юнга. 
4. Концепция «социального согласия» Т.Парсонса. 5. 
Концепция «человеческих отношений» Э.Мэйо.  
6. Конфликтная модель общества Р.Дарендорфа.  
7. Концепция всеобщности социального конфликта в 
постиндустриальном обществе А.Турена.  
8. Общая теория конфликтного взаимодействия 
К.Боулдинга. 9.Концепция трансактного анализа 
Э.Берна.  
 /Пр/ 

7 2 ОК-6 Л1.4 Л1.5 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Конфликт как явление      

2.1 Природа конфликта. Понятие конфликта. 
Объективные и субъективные факторы (причины) 
возникновения конфликта.  
Анатомия конфликта. Формула конфликта.  
 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Э1 Э2 

2.2 Решение ситуационных задач "Фрустрирующие 
ситуации".Просмотр видео кейсов "Умение 
слушать", "Умение убеждать" /Пр/ 

7 2 ОК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Подготовка докладов, презентаций, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 2 ОК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Конфликт как процесс     

3.1 Типы конфликтов. Динамика конфликта. Цена 
конфликта, цена выхода из конфликта. Конфликты 
типа А,Б,В. /Лек/ 

7 2 ОК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Э1 Э2 

3.2 Задание 1 "Конфликтные ситуации", решение 
ситуационных задач для определения конфликтов 
типа А,Б,В /Пр/ 

7 2 ОК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.3 Подготовка к докладам, решение ситуационных 
задач. Подготовка к тестированию /Ср/ 

7 2 ОК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Предупреждение и разрешение 
конфликтов 

    

4.1 1.Методы предупреждения конфликтов как тактика 
современного менеджмента.  
2.Стили поведения, как метод разрешения 
конфликтов. 3.Стратегия поведения в конфликтах. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

4.2 Стили поведения в конфликтной ситуации, просмотр 
видео кейсов "Правильное поведение в конфликтных 
ситуациях" /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 



4.3 Подготовка эссе «Предупреждение конфликтов как 
тактика современного менеджмента», подготовка к 
докладам, подготовка к тестированию 
 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Особенности внутриличностного 
конфликта 

    

5.1 1.Понятие и основные характеристики 
внутриличностного конфликта. 2.Основные 
психологические концепции внутриличностных 
конфликтов.   
3.Формы проявления и способы разрешения 
внутриличностных конфликтов. /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Темы докладов и сообщений 
1.Конфликт потребностей 
2.Конфликт между потребностью и социальной 
нормой. 
3.Конфликт социальных норм.  
4.Мотивационный конфликт.  
5.Нравственный конфликт.  
6.Конфликт нереализованного желания.  
7.Ролевой конфликт. 
8.Адаптационный конфликт.  
9.Конфликт неадекватной самооценки. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 

5.3 Деловая игра "Внутриличностный конфликт" 
  /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.4 Подготовка к докладам, решение. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 4 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Особенности межличностного 
конфликта 

    

6.1 1.Понятие и основные характеристики 
межличностного конфликта. 2.Сферы проявления 
межличностных конфликтов. 3.Управление и 
разрешение межличностных конфликтов 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Деловая игра "Межлистностный конфликт", 
"Супружеский конфликт" /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 

6.3 Подготовка докладов презентаций. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 4 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

 Раздел 7. Особенности конфликтов в организации 
 

    

7.1 1. Причины возникновения конфликтов в 
организации.   
2.Типы конфликтов в организации.  
3. Роль руководителя в конфликтах.  
4.Предупреждение и разрешение конфликтов в 
организации.   
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

7.2 Деловая игра «Реформирование организации"  
 /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

7.3 Темы докладов и сообщений 
1. Социальная напряженность в организации, 
объективные и субъективные факторы ее 
возникновения 
2.Организационные конфликты. 
3. Производственные конфликты.  
4.Трудовые конфликты.  
5.Инновационные конфликты.  
6. Роль профсоюзов и других общественных 
организаций в регулировании трудовых конфликтов 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 



7.4 Подготовка докладов и презентаций. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 4 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Особенности межгруппового конфликта     

8.1 1. Понятие и основные характеристики 
межгруппового конфликта.  
2.Конфликт "личность-группа".  
3.Управление конфликтами личность-группа. 
Политические конфликты. 
4.Межгрупповые конфликты. 5. Управление 
межгрупповыми конфликтами. /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 Л2.2 
Э2 

8.2 Темы докладов и сообщений 
1.Объективные и субъективные факторы 
возникновения межгрупповых конфликтов.  
2.Управление конфликтами типа «личность – 
группа» 
3.Управление межгрупповыми конфликтами 
4. Методы разрешения межгрупповых конфликтов 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 
Э1 

8.3 Задание  «Конфликт между личностью и группой» 
(проводится методом анализа и обсуждения 
конфликтных ситуаций) 
 /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

8.4 Подготовка докладов. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

 Раздел 9. Методики обучения навыкам 
эффективного поведения в конфликтах и их 
конструктивного разрешения 

    

9.1 1.Понятие управление конфликтами. 2.Содержание 
управления конфликтами и его динамика 
3.Технологии управления конфликтами. /Лек/ 

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

Э2 

9.2 Темы докладов и сообщений 
1. Технология управления конфликтами 
2. Психологическая защита личности 
3. Стрессоустойчивость как способ предупреждения 
конфликтов 
4. Прогнозирование конфликтов в организации 
5.Стратегия поведения в конфликте 
6. Конфликтные личности 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

9.3 Эффективное общение и рациональное поведение в 
конфликте 
 /Пр/ 

7 1 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

9.4 Подготовка к докладам. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 
Э2 

 Раздел 10. Организация переговорного процесса      

10.1 1.Психология переговорного процесса.   
2.Технологии стратегий и тактик в переговорном 
процессе  

  3.Основные принципы и функции медиации 
 /Лек/ 

7 1 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 
Э2 

10.2 Подготовка докладов. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

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

Л3.1 Л3.2 
Э1 

10.3 Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 
 /Пр/ 

7 1 ОК-6 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

10.4 Подготовка докладов. Подготовка к тестированию 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 



10.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-6 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 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 Анцупов А. Я., 
Шипилов А. И. 

Конфликтология: [учебник для вузов] Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

Конфликтология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=405091 

Л1.3 Козырев Конфликтология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=420956 

Л1.4 Шарков Ф. И. Общая конфликтология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512837 

Л1.5 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

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

http://znanium.com/go.php?id
=590258 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 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 

 

Л2.2 Зеленков Конфликтология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415117 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Управление социальным развитием и 
социальная работа с персоналом организации: 
учебно-практическое пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
"Управление персоналом" и "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Романова Е. А., 
Невьянцева Н. Н. 

Конфликтология: практикум для студентов 
спец. 080505 - "Управление персоналом" и 
направления подготовки 080400 - "Управление 
персоналом" 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 bb.usurt 

Э2 www.intuit.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются MS office и Windows. 
Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется 

 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Конфликтология» 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.  
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 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). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
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"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" студент должен иметь базовую 
подготовку по физике и основам безопасности жизнедеятельности, полученную при обучении в 
общеобразовательном учреждении или на базе средне-специальных образовательных учреждений. 

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-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1  основные определения и понятия в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Уровень 2 основные методы, примняемые для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Уровень 3 последовательность действий и алгоритмы взаимодействия для  защиты в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

Уровень 1  применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности; 

Уровень 2 применять  способы и средства оказания первой помощи; 

Уровень 3 применять методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки опасностей и вредностей производства; 

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; 

Уровень 3 основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и 
населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; правовые, нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности; основные техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности для 
обеспечения безопасности труда и производства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; приемами оценки 
опасностей и вредностей производства. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности  /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 Э6 

1.3 Система управления безопасностью 
жизнедеятельности. /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.4 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

1.5 Техногенные опасности и защита от них  /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

1.7 Адаптационные и компенсаторные механизмы 
человеческого организма.  /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 

1.8 Оформление практической работы, подготовка к их 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

1.9 Экологические аспекты безопасности 
жизнедеятельности. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э3 Э5 Э6 

1.10 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 

1.11 Экологический менеджмент.  /Пр/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 

1.12 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС /Лек/ 1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 

2.2 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.3 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на радиационно опасных 
объектах. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 

2.4 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.5 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных авариями на химически опасных 
объектах. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 

2.6 Безопасность в зонах химического заражения и 
радиоактивного загрязнения.  /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

2.7 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.8 Использование первичных средств пожаротушения. 
/Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 

2.9 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 

2.10 Конфликтные чрезвычайные ситуации на объектах 
железнодорожного транспорта, их масштабы и меры 
защиты. /Пр/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

2.11 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.12 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э4 

2.13 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э5 Э6 



2.14 Организация защиты персонала объекта в условиях 
ЧС. /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э4 

2.15 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э1 

2.16 Организация оповещения и эвакуации населения об 
угрозе или возникновении ЧС.  /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 

2.17 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.18 Использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э4 

2.19 Изучение лекционного материала. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э5 Э6 

2.20 Подбор и порядок использования средств 
индивидуальной защиты. /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 

2.21 Оформление практической работы, подготовка к ее 
защите. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 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 Коханов В. Н., 
Емельянова Л. Д., 
Некрасов П. А. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395770 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 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 

Л2.2 Бабайцев И. В., 
Мастрюков Б. С., 
Медведев В. Т., 
Папаев С. Т., 
Потапова А. В., 
Мастрюков Б. С. 

Безопасность жизнедеятельности: 
рекомендовано УМО вузов по 
университетскому политехническому 
образованию в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по всем 
направлениям бакалавриата 

Москва: 
Академия, 2014 

 

Л2.3 Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: 
рекомендовано Академией военных наук РФ в 
качестве учебника для студентов вузов 

Москва: 
Кнорус, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 

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

Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования  

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  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 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, 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: 
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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной  



правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  и 
практическим занятиям, оформление отчетов по практическим  работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей 
и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 студентов знание о регламентации социально-трудовых отношений, социальном страховании как о 
сложной системе социально-экономических отношений между государством и гражданами, которая характерна для 
определенного этапа развития общества и экономической жизни; влиянии системы социального страхования на 
такие процессы, как социальная напряженность, текучесть кадров, трудовая мобильность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:  Б1.В.ДВ.1.1 Основы права; Б1.В.ДВ.10.1 Основы социальной работы; 
Б1.В.ДВ.10.2 Социальная политика организации.  

2.1.2 Знания: основ политики организации по безопасности труда и основы оценки социально-экономической 
эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала; закономерностей и механизмов 
управления социальной средой организации; форм, методов, технологий и инструментария социальной работы с 
персоналом организации. 

2.1.3 Умения: использовать  нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; реализовывать 
современные технологии социальной работы с персоналом, составлять и реализовывать планы  (программы) 
социального развития; разрабатывать мероприятия по охране труда и здоровья персонала и оценивать их 
социально-экономическую эффективность. 

2.1.4 Владения: навыками оформления кадровой документации, навыками анализа и диагностики состояния социальной 
сферы организации; навыками оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг работникам, 
нуждающимся в социальной защите.  

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

2.2.1 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-
трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

Знать: 

Уровень 1 Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, федеральные законы РФ в части социально-трудовых отношений 

Уровень 2 Источники миграционного права, касающиеся социально-трудовой сферы 

Уровень 3 Основные документы Международного трудового права  

Уметь: 

Уровень 1 Использовать нормативно-правовые документы РФ для регулирования социально-трудовых отношений 

Уровень 2 Применять нормы и принципы социального страхования в конкретной ситуации 

Уровень 3 Использовать возможности социального страхования для обеспечения социальной защиты работников 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации , Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 
 



Уровень 1 Способами и методами  регулирования социально-трудовых отношений, социального страхования 

Уровень 2 Навыками получения информации с официальных сайтов ФСС РФ, ПФ РФ, ФФОМС РФ 

Уровень 3 навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации , Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду 
и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные разделы Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 
основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ). Место и роль социального страхования 
в системе социальной защиты граждан, основные законодательные акты, регулирующие современную систему 
социального страхования в РФ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять нормы и принципы регулирования социально-трудовых отношений, социального страхования в 
конкретной ситуации, использовать возможности социального страхования для обеспечения социальной защиты 
работников 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владения понятийно-терминологическим аппаратом в области социально-трудовых отношений, социального 
страхования; способами и методами регулирования социально-трудовых отношений, социального страхования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Система социально-трудовых 
отношений 

    

1.1 Система социально-трудовых отношений. 
Государственное регулирование социально-трудовых 
отношений. Международно-правовое регулирование 
социально-трудовых отношений.  /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.4 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов.  /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.4 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Подготовка к тестированию  /Ср/ 7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.4 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Социальное обеспечение работников. 
Место и роль социального страхования в системе 
социальной защиты работников.  

    

2.1 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов. Методы снижения уровней рисков в 
решении задач повышения эффективности любых 
видов деятельности, уровня жизни и материального, 
социального положения каждого гражданина /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.4 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Эссе "Социальные риски в современном обществе". 
Подготовка к тестированию.  /Ср/ 

7 4 ОПК-4 Л1.4 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Социальные риски. Социальное страхование в 
системе социальной защиты населения. Экономика и 
финансы социального страхования.  /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.4 Л2.2 
Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Эволюция добровольного и 
обязательного социального страхования.  

    

3.1 Становление социального страхования в 
индустриальном обществе. Становление системы 
социального страхования в России /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов.  /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Подготовка к тестированию.  /Ср/ 7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Право социального обеспечения     

 



4.1 Предмет и метод права социального обеспечения. 
Источники права социального обеспечения. 
Законодательная база системы социального 
обеспечения России, ее основные проблемы и пути 
совершенствования /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов.  /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.4 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение источников права социального 
страхования. Подготовка к тестированию /Ср/ 

7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Пенсионное обеспечение     

5.1 Пенсионный фонд РФ. Понятие, виды и финансовая 
основа пенсионного обеспечения. Пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению. 
Трудовые пенсии. Негосударственное пенсионное 
обеспечение. НПФ  /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.3 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов. Расчет трудового стажа /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Знакомство с официальным сайтом Пенсионного 
фонда РФ. Подготовка к тестированию.  /Ср/ 

7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Обязательное и добровольное 
медицинское страхование 

    

6.1 Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 
Обязательное медицинское страхование в 
Российской Федерации. Добровольное медицинское 
страхование. Медицинское страхование за рубежом.  
/Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов. Оформление полиса ОМС. Выбор 
страховой организации.   /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Знакомство с официальными сайтами Федерального 
и Территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования РФ. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

    

7.1 Фонд социального страхования РФ. Пособия и 
выплаты по обязательному социальному 
страхованию.  /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практические разбор действующих нормативных 
документов. Порядок заполнения листка 
нетрудоспособности. Пособия и выплаты по 
обязательному социальному страхованию.  /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Знакомство с официальным сайтом Фонда 
социального страхования РФ. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

    

8.1 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов. Деловая игра /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.1 

Э3 Э4 

8.2 Основные задачи и принципы обязательного 
социального социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.1 

Э3 Э4 

8.3 Подготовка к тестированию /Ср/ 7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.1 

Э3 Э4 



 Раздел 9. Трудовое право     

9.1 Основные принципы. Трудовой договор. Рабочее 
время и время отдыха. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации по трудовому законодательству. 
Коллективный договор ОАО «Российские железные 
дороги» Ответственность субъектов СТО. /Лек/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.5 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

9.2 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Практический разбор действующих нормативных 
документов /Пр/ 

7 2 ОПК-3 ОПК-4 Л1.5 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

9.3 Подготовка к итоговому тестированию /Ср/ 7 4 ОПК-3 ОПК-4 Л1.5 Л2.2 Л3.1 
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 Шихов Страхование: организация, экономика, 
правовые аспекты: Учебное пособие для вузов 

Москва: ООО 
"КУРС", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=252580 

Л1.2 Годин Страхование Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414879 

Л1.3 Ермаков Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в 
Российской Федерации 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512011 

Л1.4 Воловская Н. М. Социально-трудовые отношения: учебное 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=553446 

Л1.5 Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу 
Российской Федерации (постатейный) 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=762744 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Роик В. Д. Социальное страхование в меняющемся мире: 
каким будет выбор России? 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2014 

 

Л2.2 Оксинойд Социально-трудовые отношения как тип 
социальной связи в переходной экономике 

Москва: 
Государственн
ый 
Университет 
Управления 
(ГУУ), 1999 

http://znanium.com/go.php?id
=444416 

Л2.3 Никифорова О. Н. Пенсионное обеспечение в системе 
социальной защиты населения: Монография 

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

http://znanium.com/go.php?id
=702845 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Верховцев А. В. Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве: 
применение законодательства: Практическое 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=557855 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Социально-трудовые отношения, рынок труда 
и занятость персонала: 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 http://znanium.com/go.php?id=233186 

Э2 http://znanium.com/go.php?id=213563 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Консультант-плюс - Consultant.ru 

Э5 Гарант - garant.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант плюс", "Гарант" 

 

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. 
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 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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Б1.Б.21 Правоведение 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование знаний основ действующего законодательства и нормативных документов (включая нормативные 
документы, связанные с регулированием процессов управления персоналом и вопросов трудового права - Трудовой 
кодекс и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; основные разделы социального 
права, миграционного права, основные документы международного трудового права; Гражданский кодекс РФ в 
части, относящейся к деятельности кадровой службы, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный 
кодекс РФ и иные федеральные законы в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иные акты, содержащие нормы трудового права); в сфере нормативно-правововой базы 
безопасности и охраны труда; формирование умений, связанных с ориентацией  в системе законодательства и 
использования нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
направленных на ведение кадрового делопроизводства в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной научной дисциплины необходимы знания формируемые общеобразовательной школьной 
программой. 

2.1.2 Знания: сущности и содержания права как социального феномена. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 Основы права;  

2.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 Гражданское право;  

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

2.2.4 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные нормативные правовые документы; Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права;  Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой 
службы, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы 
в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иные акты, содержащие 
нормы трудового права; нормативно-правововую базу безопасности и охраны труда 

Уровень 2 основные нормативные правовые документы; Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права; основные разделы социального права, миграционного права, основные 
документы международного трудового права; Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и иные 
федеральные законы в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иные 
акты, содержащие нормы трудового права; нормативно-правововую базу безопасности и охраны труда 

Уровень 3 основные нормативные правовые документы; Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права; основные разделы социального права, миграционного права, основные 
документы международного трудового права; Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы,Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и иные 
федеральные законы в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иные 
акты, содержащие нормы трудового права; нормативно-правововую базу безопасности и охраны труда; 
процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ  

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности 

Уровень 3 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; вести кадровое делопроизводство в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные нормативные правовые документы; Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права; основные разделы социального права, миграционного права, основные документы 
международного трудового права; Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы, 
Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иные акты, содержащие нормы 
трудового права; нормативно-правововую базу безопасности и охраны труда; процедуры приема, увольнения, 
перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ  

3.2 Уметь: 

3.2.1 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; вести кадровое делопроизводство в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

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. Общая теория права     

1.1 Правоведение как учебная дисциплина. Понятие и 
признаки права. Теории происхождения права. 
Социальные нормы и виды социальных норм /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 

1.2 Источники права. Правовая система и система права. 
Правоотношение. Юридическаея отвественность 
/Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 

1.3 Основные правовые системы современности. 
Подготовка к тестированию. Подготовка к 
написанию эссе /Ср/ 

3 8 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

3 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 2. Основы конституционного права     

2.1  Конституция РФ как базовый закон государства. 
Понятие и принципы конституционного строя. Права 
человека и гражданина в Конституции РФ. 
Национально-государственное устройство РФ и его 
принципы. Президент РФ. Федеральное собрание 
Правительство РФ. Судебная система в РФ /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 

2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Права человека и 
гражданина. Право на труд. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

3 8 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 

 Раздел 3. Основы гражданского права и 
семейного права 

    

3.1 Предмет, метод, принципы гражданского права. 
Право собственности и его формы. Понятие и виды 
обязательств и договоров. Условия действительности 
договоров. Основы права наследования /Лек/ 

3 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Э2 Э4 

3.3 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право.  /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 

 



3.4 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. 
Подготовка к тестированию. Подготовка к 
написанию эссе /Ср/ 

3 6 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Трудовой кодекс и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права. Социальное право, миграционное 
право, основные документы международного 
трудового права. /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 

4.2 Нормативно-правововая база безопасности и охраны 
труда. Прием, увольнение, перевод на другую работу 
и перемещение персонала в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ  Правовые основы охраны 
труда на производстве. Особенности регулирования 
труда отдельных категорий работников. Разрешение 
трудовых споров и конфликтов.  /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию. Подготовка 
к написанию эссе /Ср/ 

3 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

3 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 

5.2 Административные правонарушения и 
административная ответственность. 
Административная ответственность за нарушение 
трудового законодательства.  /Пр/ 

3 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела. Подготовка к тестированию. Подготовка к 
написанию эссе /Ср/ 

3 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э4 

6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Уголовная ответственность за 
нарушение трудового законодательства. /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию. Подготовка 
к написанию эссе. /Ср/ 

3 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права. 
Правовые основы защиты информации.  /Лек/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 

7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны.  /Пр/ 

3 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела. Тестирование. Написание эссе /Ср/ 

3 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 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 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478266 

Л1.2 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503392 

Л1.3 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

Л1.4 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хаймович Правоведение: основы правовых знаний: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=401591 

Л2.2 Малько А. В., 
Агамагомедова С. А., 
Гуляков А. Д., 
Саломатин А. Ю. 

Правоведение: Учебное пособие Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=469962 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

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

Э1 Знаниум: учебники по курсу "Правоведение" 

Э2 Знаниум: учебные пособия по курсу "правоведение" 

Э3 Консультант полюс 

Э4 Блекборд: методические материалы к курсу "Правоведение" 

Э5 База i-exam.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и зачету с 
дифференцированной оценкой; 
- написание научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,85 

  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: 

2,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

0,8   зачет с оценкой 3 

          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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     10 10           10 10 

Лабораторные     8 8           8 8 

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 Изучение основных экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 
производительности труда); основ разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению 
экономических показателей деятельности организации; осуществление поиска информации для расчета 
экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности 
труда); осуществление расчетов эффективности от внедрения мероприятий по улучшению экономических 
показателей деятельности организации, применяя их на практике; получение навыков проведения анализа 
экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности 
труда), а также навыков разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.30 Экономическая теория.  

2.1.2 Знания: принципов и механизмов поведения экономических субъектов в условиях разных рыночных структур; 
теоретических принципов выработки экономической политики, основ международных экономических отношений.  

2.1.3 Умения: применять теоретические знания при анализе экономической действительности и решении конкретных 
практических задач; использовать методики расчета важнейших экономических показателей;  

2.1.4 Владение: понятийным аппаратом микро- и макроэкономики. 

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

2.2.1 Б1.Б.13 Организация и нормирование труда; Б1.В.16 Экономика управления персоналом 

 

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

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 
по их улучшению и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические показатели деятельности организации и показатели по труду (в том числе 
производительности труда); 

Уровень 2 основные экономические показатели деятельности организации и показатели по труду (в том числе 
производительности труда); основы разработки мероприятий по улучшению экономических показателей 
деятельности организации 

Уровень 3 основные экономические показатели деятельности организации и показатели по труду (в том числе 
производительности труда); основы разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению 
экономических показателей деятельности организации;  

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск информации для расчета экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду (в том числе производительности труда); 

Уровень 2 осуществлять поиск информации для расчета экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду (в том числе производительности труда); осуществлять расчеты эффективности от 
внедрения мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности организации; 

Уровень 3 осуществлять поиск информации для расчета экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду (в том числе производительности труда); осуществлять расчеты эффективности от 
внедрения мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности организации, применяя их 
на практике. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа экономических показателей деятельности организации; 

Уровень 2 навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 
производительности труда), а также навыками разработки мероприятий по улучшению показателей 
деятельности организации; 

Уровень 3 навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 
производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 
улучшению и умением применять их на практике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 
 



3.1.1 основные экономические показатели деятельности организации и показатели по труду (в том числе 
производительности труда); основы разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению 
экономических показателей деятельности организации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять поиск информации для расчета экономических показателей деятельности организации и показателей 
по труду (в том числе производительности труда); осуществлять расчеты эффективности от внедрения мероприятий 
по улучшению экономических показателей деятельности организации, применяя их на практике. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 
производительности труда), разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности 

    

1.1 Общая характеристика предприятия, его внутренняя 
и внешняя среда. Организационно-правовые формы 
предприятия. Объединение предприятий /Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э6 

1.2 Решение и защита лабораторной работы /Лаб/ 3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

1.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э7 

1.4 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности /Пр/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э6 Э7 

 Раздел 2. Основные фонды и производственная 
мощность предприятия 

    

2.1 Экономическое содержание основных фондов, их 
состав, структура и оценка. Износ и амортизация 
основных фондов. Показатели эффективности и 
состояния основных фондов. Понятие 
производственной мощности /Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

2.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Основные фонды и производственная мощность 
предприятия /Пр/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

2.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э7 

 Раздел 3. Оборотные средства предприятия     

3.1 Оборотные средства: экономическая сущность и 
классификация. Нормирование оборотных средств. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств /Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

3.2 Решение и защита лабораторной работы /Лаб/ 3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 Э7 

3.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

 



3.4 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Оборотные средства предприятия /Пр/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э7 

 Раздел 4. Персонал предприятия. Планирование 
численности работников и производительности 
труда 

    

4.1 Состав и структура персонала предприятия. 
Определение потребности в персонале. Расчет 
бюджета рабочего времени. Производительность 
труда: определение, показатели, направления 
повышения /Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 

4.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Персонал предприятия. Планирование численности 
работников и производительности труда /Пр/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 

4.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 4 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

4.4 Решение и защита лабораторной работы /Лаб/ 3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 

 Раздел 5. Оплата труда на предприятии     

5.1 Принципы организации оплаты труда на 
предприятии. Формы и системы оплаты труда. 
Тарифная и бестарифная система оплаты труда. 
Заработная плата: сущность, виды доплат и 
надбавок. /Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э7 

5.2 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4 Э7 

5.3 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельно изучение, решение задач по теме: 
Оплата труда на предприятии /Пр/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э7 

 Раздел 6. Затраты производства и себестоимость 
продукции 

    

6.1 Сущность и классификация затрат предприятия. 
Себестоимость продукции и ее виды. Калькуляция 
себестоимости продукции. Современные методы 
исчисления затрат и себестоимости продукции. /Лек/ 

3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

6.2 Решение и защита лабораторной работы /Лаб/ 3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э7 

6.3 Подготовка к устному опросу, подготовка к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э6 

6.4 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Затраты производства и себестоимость продукции 
/Пр/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э7 

 Раздел 7. Финансовые результаты и 
рентабельность деятельности предприятия 

    

7.1 Финансовые результаты деятельности предприятия. 
Рентабельность -  виды и значение. Налоги и 
налогообложение /Лек/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 



7.2 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение. Решение задач по теме: 
Финансовые результаты и рентабельность 
деятельности предприятия /Пр/ 

3 3 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 Э7 

 Раздел 8. Планирование на предприятии. Бизнес-
планирование 

    

8.1 Принципы, методы и виды планирования. Бизнес-
план: функции и разделы /Лек/ 

3 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 Э6 

8.2 Подготовка к устному опросу, подготовка  к 
тестированию /Ср/ 

3 6 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 

8.3 Решение и защита лабораторной работы /Лаб/ 3 1 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 Э6 Э7 

8.4 Обсуждение материала, выдаваемого на 
самостоятельное изучение, решение задач по теме: 
Планирование на предприятии. Бизнес-планирование 
/Пр/ 

3 3 ПК-14 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э7 

 

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 Маевская Е. Б. Экономика организации: учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553320 

Л1.2 Раздорожный А. А. Экономика организации (предприятия): 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550938 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кнышова, Панфилова Экономика организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=390257 

Л2.2 Кнышова Е. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Экономика организации: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=493154 

Л2.3 Петрова Е. М. Экономика организации. Краткий курс Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=515114 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернышова Л. И., 
Афанасьева Н. А. 

Экономика и управление на предприятии: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплинам "Экономика и 
управление на предприятии", "Экономика 
организации", "Экономика предприятия" для 
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 

Л3.2 Шаркова А. Экономика организации: Практикум для 
бакалавров 

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

http://znanium.com/go.php?id
=512698 

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

Э1 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]:http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э3 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э4 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э5 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э6 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э7 BlackBoard  https://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 Программный пакет 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 

 

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 проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

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. 



Формы самостоятельной работы студентов 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 по формированию навыков расчета 
экономических показателей для последующего применения их при принятии управленческих решений.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к практическим 
занятиям, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.23 Статистика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 62,1 

  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: 

4,6 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      54 54         54 54 

Сам. работа       90 90         90 90 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 рассмотреть основные понятия и категории статистики; изучить приемы и методы статистического исследования 
массовых общественных процессов, в том числе статистического анализа результатов деятельности предприятий и 
организаций; дать представление об основных вопросах формирования системы статистических показателей, 
характеризующих состояние организаций и национальной экономики в целом; сформировать навыки по 
применению статистических методов в решении практических экономических задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б2.Б.5 Математика.  

2.1.2 Знания: основных понятий и инструментов математического анализа, теорий вероятностей и математической 
статистики.  

2.1.3 Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 
использовать математический язык и математическую символику при решении задач.  

2.1.4 Владения: математическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих 
задач; основами Интернет-технологий. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.20 Методика и техника социологических исследований 

 

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

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и инструментальные средства для расчета и анализа цифровых статистических данных, 
необходимых для решения поставленных задач и анализа результатов деятельности организации; 

Уровень 2 основные понятия, определения и инструментальные средства для расчета, анализа и интерпретации 
цифровых статистических данных, необходимых для решения поставленных задач и анализа результатов 
деятельности организации; 

Уровень 3 основные понятия, определения, методы и инструментальные средства для сбора, расчета, анализа, 
интерпретации и прогнозирования цифровых статистических данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач и анализа результатов деятельности организации 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам; 

Уровень 2 решать задачи предметной области по предлагаемым алгоритму и приемам в части типовых и практических 
задач, в том числе с использованием информационных технологий и компьютерных статистических 
программ; 

Уровень 3 решать типовые и практические задачи предметной области с использованием информационных технологий 
и компьютерных статистических программ 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями и инструментальными средствами, необходимыми для расчета и анализа цифровых 
статистических данных, необходимых для решения поставленных задач и анализа результатов деятельности 
организации; 

Уровень 2 основными понятиями и инструментальными средствами, необходимыми для сбора, упорядочивания,  
расчета, анализа и прогнозирования цифровых статистических данных, необходимых для решения 
поставленных задач и анализа результатов деятельности организации; 

Уровень 3 основными понятиями и инструментальными средствами, необходимыми для сбора, упорядочивания,  
расчета, анализа, прогнозирования и грамотного представления цифровых статистических данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач и анализа результатов деятельности 
организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и инструменты теории статистики и социально-экономической статистики; статистическую 
методологию анализа результатов деятельности предприятий и организаций; современные принципы работы со 
статистической информацией; иметь представление о статистических информационных системах и базах данных 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обрабатывать эмпирические и экспериментальные цифровые данные; применять статистические технологии для 
решения управленческих задач; использовать статистические методы для постановки целей и анализа результатов 
управленческих решений 



3.3 Владеть: 

3.3.1 применением статистических методов для решения типовых организационно-управленческих задач; 
использованием статистической методологии в аналитических целях; программным обеспечением для работы со 
статистическими данными и деловой информацией 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория статистики     

1.1 Предмет и методология статистики: Предмет 
статистики. Основные статистические категории и 
понятия. Этапы статистического исследования. 
Система статистических методов. /Лек/ 

4 0,5 ОПК-5 Л1.1 Л1.5 Л1.6 
Л1.8 Л1.9 Л1.10 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

1.2 Предмет и методология: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

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

Э2 Э3 

1.3 Метод группировок: Сводка данных статистического 
наблюдения и ее задачи. Виды группировок в 
статистике. Ряды распределения, их виды. /Лек/ 

4 0,5 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.4 Метод группировок /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.5 Метод группировок: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.6 Абсолютные и относительные величины: 
Абсолютные величины и их виды. Основные виды 
относительных величин.  /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.7 Относительные величины /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.8 Относительные величины: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.9 Средние величины: Сущность и виды средних в 
статистике. Средняя арифметическая простая и 
взвешенная. Свойства средней. Средняя 
гармоническая простая и взвешенная. Выбор 
формулы средней при практических расчетах. 
Структурные средние: мода и медиана. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.10 Средние величины /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.6 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

1.11 Средние величины: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.9 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 



1.12 Показатели вариации: Понятие и причины вариации 
признака. Абсолютные показатели вариации. 
Дисперсия и ее свойства. Основы дисперсионного 
анализа. Относительные показатели вариации.Расчет 
показателей вариации и однофакторный 
дисперсионный анализ в пакете статистических 
функций EXСEL в среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.13 Показатели вариации /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.14 Показатели вариации /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.15 Показатели вариации: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию, выполнение расчетно-
графической работы /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.16 Выборочное наблюдение: Понятие и теоретические 
основы  выборочного наблюдения. Показатели 
генеральной и выборочной совокупностей. Способы 
отбора единиц генеральной совокупности в выборку. 
Ошибки выборки. Распространение результатов 
выборки на генеральную совокупность. Определение 
необходимой численности выборки. Малая выборка. 
Выборка в пакете статистических функций EXСEL в 
среде WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.17 Выборочное наблюдение /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.18 Выборочное наблюдение: Самостоятельное изучение 
учебно-методического и лекционного материала, 
подготовка к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.19 Индексы: Понятие и применение индексов в 
статистике. Индивидуальные индексы цен и 
физического объема оборота. Агрегатные индексы 
как основная форма построения общих индексов. 
Индексы цен. Индексный метод анализа динамики 
сложного явления. Средние из индивидуальных 
индексы. 
Индексы переменного и постоянного состава. 
Индексный метод анализа динамики среднего уровня 
цен. Цепные и базисные индексы. 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.20 Индексы /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.21 Индексы /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 



1.22 Индексы: Самостоятельное изучение учебно-
методического и лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.23 Ряды динамики: Понятие и виды динамических 
рядов. Система показателей, применяемых для 
анализа динамических рядов. Средние показатели в 
рядах динамики. Приемы и методы обработки 
динамических рядов. Прогнозирование в рядах 
динамики. Сезонные колебания в рядах динамики. 
Методы обработки динамических рядов в пакете 
статистических функций EXСEL  в среде 
WINDOWS. 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.24 Ряды динамики /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.25 Ряды динамики /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.26 Ряды динамики: Самостоятельное изучение учебно-
методического и лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

1.27 Статистические методы установления связей между 
социально-экономическими явлениями: Виды и 
формы статистических связей между социально-
экономическими явлениями. Статистические методы 
изучения взаимосвязей. Однофакторный 
корреляционный анализ. Однофакторный 
регрессионный анализ. Многофакторный 
корреляционно-регрессионный анализ. 
Прогнозирование показателей экономической 
деятельности на основе построения корреляционно-
регрессионных моделей (КРМ). Коэффициенты 
эластичности. 
Корреляционно-регрессионный анализ в пакете 
статистических функций EXСEL в среде WINDOWS. 
 
 /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

1.28 Статистические методы установления связей между 
социально-экономическими явлениями: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.5 Л1.6 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

 Раздел 2. Социально-экономическая статистика     

2.1 Организация и задачи социально-экономической 
статистики на современном этапе: Организация 
государственной статистики на современном этапе. 
Статистика как отрасль экономической статистики. 
Основные задачи статистики на современном этапе. 
/Лек/ 

4 0,5 ОПК-5 Л1.7 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Организация и задачи статистики на современном 
этапе: Самостоятельное изучение учебно-
методического и лекционного материала, подготовка 
к тестированию, выполнение расчетно-графической 
работы /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



2.3 Статистика народонаселения: Категории 
численности населения. Структура населения 
региона. Абсолютные и относительные показатели 
естественного и механического движения населения. 
Текущий учет численности населения. Переписи 
населения. Перспективные расчеты численности 
населения. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.7 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Статистика народонаселения /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.7 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.5 Статистика народонаселения /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.7 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.6 Статистика народонаселения: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 6 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.7 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.7 Статистика рынка труда и занятости населения: 
Категории «экономически активное население» и 
«экономически неактивное население». Структура 
экономически активного населения. Структура 
экономически неактивного населения. Абсолютные и 
относительные показатели трудоустройства и 
занятости населения.  Учет численности 
безработных. Структура безработицы в регионе. 
Показатели статистической характеристики 
безработицы. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.8 Статистика рынка труда и занятости населения /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.9 Статистика рынка труда и занятости населения /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.10 Статистика рынка труда и занятости населения: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.11 Статистика национального богатства: Понятие и 
состав национального богатства страны. Учет и 
оценка имущественного комплекса региона. Состав 
основных фондов и их стоимостная оценка. Балансы 
основного капитала региона.  Показатели состояния, 
движения и использования основных фондов. 
Понятие и состав оборотных средств. Показатели 
обеспеченности, закрепления и оборачиваемости 
оборотных средств. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.12 Статистика национального богатства /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.13 Статистика национального богатства /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.14 Статистика национального богатства: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



2.15 Основные статистические классификаторы и 
регистры: Основные статистические категории и 
понятия в социально-экономической статистике. 
Система кодирования экономической информации. 
Общероссийские классификаторы экономической 
информации. Статистический регистр 
хозяйствующих субъектов Росстата, принципы его 
построения и ведение. Состав и структура 
предприятий и организаций в национальной 
экономике. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.16 Основные статистические классификаторы и 
регистры: Самостоятельное изучение учебно-
методического и лекционного материала, подготовка 
к тестированию /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.17 Показатели выпуска товаров и услуг: Показатели 
отдельных видов экономической деятельности в 
СНС:  показатели выпуска, промежуточного 
потребления и валовой добавленной стоимости. 
Показатели натуральной и стоимостной оценки 
коммерческой деятельности предприятий и 
организаций. Порядок агрегирования статистической 
информации при формировании стоимостных 
показателей производства.  /Лек/ 

4 0,5 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.18 Показатели выпуска товаров и услуг: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 6 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.19 Статистика производства ВВП: ВВП как 
синтетический обобщающий показатель результатов 
экономической деятельности хозяйствующих 
единиц-резидентов. Методологические разработки 
по построению национальных счетов.  Методы 
исчисления валового внутреннего продукта.  
Реальный и номинальный ВВП. Методы пересчета 
валовой добавленной стоимости в сопоставимые 
цены. Индексы ВВП. Методологические проблемы 
оценки ВВП.  Прямые и косвенные методы оценки 
элементов ненаблюдаемой экономики при 
построении ВВП. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.20 Статистика производства ВВП /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.21 Статистика производства ВВП /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.22 Статистика производства ВВП: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 6 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

2.23 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Статистическое изучение доходов и расходов 
организации. Показатели прибыли и рентабельности. 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
организаций.  /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.7 Л1.10 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.24 Статистика финансов предприятий и организаций 
/Пр/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.7 Л1.10 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.25 Статистика финансов предприятий и организаций 
/Лаб/ 

4 2 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 



2.26 Статистика финансов предприятий и организаций: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 6 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.27 Статистика денежного обращения: Денежные 
агрегаты в международном и национальном 
определении. Другие абсолютные показатели 
денежного обращения. Система относительных 
показателей денежного обращения. Показатели 
оборачиваемости денежной массы. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.28 Статистика денежного обращения /Пр/ 4 1 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.29 Статистика денежного обращения /Лаб/ 4 2 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.30 Статистика денежного обращения: Самостоятельное 
изучение учебно-методического и лекционного 
материала, подготовка к тестированию /Ср/ 

4 6 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.7 
Л1.10 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

2.31 Статистика уровня и качества жизни населения: 
Категории уровня и качества жизни населения. 
Подсистемы показателей уровня жизни населения. 
Абсолютные и относительные показатели денежных 
доходов населения. Показатели покупательной 
способности денежных доходов населения.  Средние 
показатели денежных доходов населения. 
Показатели дифференциации денежных доходов 
населения.  Построение распределения общего 
объема денежных доходов населения по пяти 20%-
ным группам. Построение распределения населения 
по уровню среднедушевого денежного дохода. 
Среднемесячная номинальная  и реальная заработная 
плата работников.  Структура денежных расходов 
населения.  Величина прожиточного минимума, его 
категории и методика исчисления. Стоимость 
потребительской корзины населения. Баланс 
денежных доходов и расходов населения. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.5 
Л1.7 Л1.10 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.32 Статистика уровня и качества жизни населения: 
Самостоятельное изучение учебно-методического и 
лекционного материала, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

4 8 ОПК-5  Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.33 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Годин Статистика Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=430372 

Л1.2 Мелкумов Социально-экономическая статистика: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=366756 

Л1.3 Саблина Статистика финансов: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=434768 

Л1.4 Нарбут Демография и статистика населения Москва: 
Издательская 
группа "Логос", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=468667 

Л1.5 Мусина Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые 
задания: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=493558 

Л1.6 Чехов А. П. Статистика Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=518581 

Л1.7  Экономическая статистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=486863 

Л1.8 Бережной В. И., 
Бигдай О. Б., 
Бережная О. В., 
Киселева О. А. 

Статистика в примерах и задачах: учебное 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=502176 

Л1.9 Сергеева И. И., 
Чекулина Т. А., 
Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545008 

Л1.10 Непомнящая Н. В., 
Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория статистики, 
экономическая статистика. Практикум 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=549841 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Елисеева И. И. Статистика: [учебник для вузов] СПб. [и др.]: 
Питер, 2012 

 

Л2.2 Пахунова, Аскеров, 
Пахунов 

Общая и прикладная статистика: Учебник для 
студентов высшего профессионального 
образования 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=404310 

Л2.3 Замедлина Статистика: Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430329 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Денисова А. А. Тестовые задания по дисциплине 
"Статистика": для проверки остаточных 
знаний студентов всех экономических 
специальностей по дисциплине "Статистика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Денисова А. А. Статистика: курс лекций для студентов 
экономических специальностей всех форм 
обучения и направлений подготовки 

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 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 

Э2 Образовательная среда Blackboard Learn https:// bb.usurt.ru 

Э3 Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

Э4 Официальный сайт Центрального банка РФ http://cbr.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 1. Пакет программ Microsoft Office 

6.3.1.2 2. Операционная система Windows 

6.3.1.3 3. Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 1. Портал Экономика БГЭУ http://www.economy-web.org 

6.3.2.2 2. Справочная система Википедия ru.wikipedia.org/wiki 

6.3.2.3 3. Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

6.3.2.4 4. Образовательная среда Blackboard Learn https://bb.usurt.ru 

 

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 проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

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. 
 Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  
• изучение и систематизацию справочных материалов с использованием Официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики РФ, 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 расчетно-графических работ.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. При выполнении практической работы студент должен 
руководствоваться методическими указаниями к практическим и лабораторным работам, 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов представлений об основах маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 
привлечения персонала с учетом потребности в персонале, особенностей рынка труда, взаимодействия по кадровым 
вопросам с участниками внешней и внутренней маркетинговой среды организации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения  формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.30 Экономическая теория. 

2.1.2 Знания: основ микро- и макроэкономики; основных экономических показатели и принципы их расчета. 

2.1.3 Умения: использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.2 Б1.В.ОД.7 Управление проектами;  

2.2.3 Б1.В.ОД.10 Организация связей с общественностью;  

2.2.4 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)  

2.2.5 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 стратегии привлечения персонала на основе принципов маркетинга 

Уровень 2 основы кадрового планирования и контроллинга в сфере обеспечения организации персоналом 

Уровень 3 основы маркетинга персонала с учетом особенностей внутренней и внешней маркетинговой среды 
организации 

Уметь: 

Уровень 1 формировать план привлечения персонала на основе принципов маркетинга 

Уровень 2 формировать план привлечения персонала на основе принципов маркетинга, осуществлять его контроллинг 

Уровень 3 формировать план привлечения персонала на основе принципов маркетинга, осуществлять его контроллинг в 
условиях дефицита персонала на рынке труда 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-38: владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 
партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров 
в области управления персоналом ("Национальный союз "Управления персоналом"), Ассоциацией организаций 
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом 

Знать: 

Уровень 1 виды, функции некоммерческих организаций в сфере управления персоналом 

Уровень 2 основы социального партнерства в сфере управления персоналом 

Уровень 3 технологию взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней маркетинговой 
среды организации 

Уметь: 

Уровень 1 формировать план взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 
маркетинговой среды организации 

Уровень 2 формировать план взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 
маркетинговой среды организации, осуществлять его контроллинг 

Уровень 3 формировать план взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 
маркетинговой среды организации, осуществлять его контроллинг и давать предложения по повышению 
эффективности социального партнерства 

Владеть: 
 



Уровень 1 навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 
маркетинговой среды организации 

Уровень 2 навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и 
внутренней маркетинговой среды организации 

Уровень 3 навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и 
внутренней маркетинговой среды организации, разработки предложений со совершенствованию 
взаимодействия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы кадрового планирования и контроллинга, маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 
привлечения персонала, взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 
маркетинговой среды организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать план привлечения персонала на основе принципов маркетинга, план взаимодействия по кадровым 
вопросам с участниками внешней и внутренней маркетинговой среды организации, осуществлять контроллинг 
планов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 
маркетинговой среды организации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и принципы маркетинга 
персонала 

    

1.1 Причины возникновения и сущность маркетинга 
персонала. Товар "рабочая сила" в системе 
маркетинга. Концепции маркетинга рабочей силы  
/Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 
Э5 Э11 

1.2 Сущность и принципы маркетинга персонала /Пр/ 3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 Раздел 2. Маркетинговые инструменты 
регулирования рынка рабочей силы 

    

2.1 Особенности рынка труда и его функции. 
Маркетинговые исследования рынка труда. 
Сегментирование рынка рабочей силы.  
Конкурентоспособность работника на рынке труда. 
Позиционирование рабочей силы на рынке труда  
/Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э4 Э5 Э11 

2.2 Маркетинговые инструменты регулирования рынка 
рабочей силы /Пр/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 7 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 Раздел 3. Стратегия привлечения персонала     

 



3.1 Кадровое планирование и контроллинг в сфере 
обеспечения организации персоналом. Требования к 
персоналу и определение потребности в нем. 
Источники и пути покрытия потребности в 
персонале /Лек/ 

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

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

3.2 Стратегия привлечения персонала /Пр/ 3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 4. Имидж организации как работодателя     

4.1 Понятие HR-бренд. Внутренний и внешний HR-
бренд организации и факторы его определяющие. 
Ценностное предложение работодателя. Управление 
HR-брендом /Лек/ 

3 2 ПК-2 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 
Э2 Э5 Э6 Э11 

4.2 Имидж организации как работодателя /Пр/ 3 2 ПК-2 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

4.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 5 ПК-2 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

 Раздел 5. Система социального партнерства в 
сфере управления персоналом организации 

    

5.1 Сущность социального партнерства. Организация и 
ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 
некоммерческим партнерством "ВВК - 
Национальный союз кадровиков", "Национальным 
союзом организаций по подготовке кадров в области 
управления персоналом ("Национальный союз 
"Управления персоналом"), Ассоциацией 
организаций управленческого образования, 
профсоюзами, другими общественными 
организациями и трудовым коллективом /Лек/ 

3 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э11 

5.2 Система социального партнерства в сфере 
управления персоналом организации /Пр/ 

3 4 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 

5.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 8 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-2 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
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 Патласов О. Ю. Маркетинг персонала Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=513091 

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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов, Дмитриева Управление персоналом: 
конкурентоспособность выпускников вузов на 
рынке труда: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=371463 

Л2.2 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 

Л2.3 Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: 
Практикум: Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=480583 

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

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

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

Л2.6 Кибанов А. Я., 
Генкин Б. М., 
Лаврентьева И. В., 
Симонова М. В. 

Управление персоналом в России: теория, 
отечественная и зарубежная практика. Книга 2: 
Монография 

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

http://znanium.com/go.php?id
=557119 

Л2.7  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

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

http://znanium.com/go.php?id
=553245 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Сотникова С. И. Экономика и управление персоналом: 
энциклопедический словарь 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

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

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

Э1 http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 http://www.aup.ru 

Э3 http://www.economicus.ru 

Э4 http://www.cfin.ru 

Э5 http://www.inion.ru 

Э6 http://dowvision.wais.net 

Э7  http://www.consultant.ru/ 

Э8 http://rzd.ru/ 

Э9 http://www.nlr.ru 

Э10 http://www.rsl.ru 

Э11 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 



- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.25 Основы финансового менеджмента 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Получение студентами теоретических знаний и практических навыков по сбору, подготовке и анализу 
экономической информации в соответствии с поставленными целями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.17 "Логика", Б1.Б.30 "Экономическая теория". 

2.1.2 Знания: методы обобщения и анализа информации; основные макроэкономические и  микроэкономические 
показатели, принципы их расчета; основные макроэкономические и  микроэкономические показатели, принципы их 
расчета. 

2.1.3 Умения: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; оценивать экономическую 
эффективность деятельности организации.  

2.1.4 Владения: способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации; навыками целостного 
подхода к анализу проблем общества.  

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 "Исследование систем управления"; Б1.В.ДВ.9.2 "Стратегический менеджмент" 

 

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

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

Знать: 

Уровень 1 принципы развития и закономерности функционирования организации 

Уровень 2 фундаментальные концепции финансового менеджмента 

Уровень 3 основы экономического анализа 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и определять задачи для ее достижения 

Уровень 2 в ходе конкретного анализа последовательно выстроить изучаемые задачи по степени их приоритетности 

Уровень 3 собирать и обобщать информацию для проведения экономического анализа 

Владеть: 

Уровень 1 логикой аналитического мышления 

Уровень 2 приёмами научной организации труда  

Уровень 3 методами и инструментами проведения экономического анализа 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы и содержание создания и функционирования организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ставить цели и определять задачи для ее достижения 

3.3 Владеть: 

3.3.1 логикой аналитического мышления 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы организации финансов 
предприятия 

    

1.1 Понятие и функции финансов предприятия.  /Лек/ 4 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.2 Финансовые отношения предприятия. Принципы 
организации финансов.  /Лек/ 

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

1.3 Показатели финансового состояния организации /Пр/ 4 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.4 Показатели ликвидности и платежеспособности 
организации. /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 

1.5 Показатели деловой активности организации. /Пр/ 4 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Инструменты и методы финансового анализа. 
Горизонтальный и вертикальный анализ.  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 

1.7 Денежные фонды и финансовые ресурсы 
предприятия. /Лек/ 

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

Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Определение потребности предприятия в 
финансовых ресурсах. /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 

1.9 Систематизация лекционного и практического 
материала, подготовка к тестированию и экзамену 
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Теоретические основы финансового 
менеджмента 

    

2.1 Структура и процесс функционирования системы 
управления финансовыми ресурсами на предприятии 
/Лек/ 

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

Э1 Э2 Э3 

2.2 Финансовый менеджер, задачи и цели управления 
финансами. Информационная система финансового 
менеджмента на предприятии.  /Лек/ 

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

2.3 Систематизация лекционного и практического 
материала, подготовка к тестированию и экзамену 
/Ср/ 

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

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Базовые категории финансового 
менеджмента 

    

3.1 Стоимость и капитал.  /Лек/ 4 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Расчет стоимости собственных и заемных 
источников средств.  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 

3.3 Прибыль и денежный поток. Финансовые ресурсы 
предприятия. /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э3 

3.4 Определение результатов работы предприятия. 
Расчет показателей рентабельности.  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 



3.5 Виды отчетов о денежных потоках. /Лек/ 4 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Анализ денежного потока прямым и косвенным 
методами.   /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 

3.7 Систематизация лекционного и практического 
материала, подготовка к тестированию и экзамену. 
/Ср/ 

4 10 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Временная стоимость денег     

4.1 Основы финансовых вычислений. Определение 
современной и будущей величины денежных 
потоков.  /Лек/ 

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

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Временная стоимость денег /Пр/ 4 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.4 Систематизация лекционного и практического 
материала, подготовка к тестированию и экзамену 
/Ср/ 

4 4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 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 Конышева Е. В. Финансовый менеджмент: курс лекций для 
студентов всех форм обучения всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л1.2 Самылин А. И. Корпоративные финансы: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502324 

Л1.3 Самылин А. И. Корпоративные финансы: Финансовые 
расчеты: Учебник 

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

http://znanium.com/go.php?id
=639050 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ковалев В. В., 
Ковалев Вит. В. 

Финансы организаций (предприятий): учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет и аудит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налообложение" 

Москва: 
Проспект, 2008 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Мазурина Финансы организаций (предприятий): Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=394812 

Л2.3 Самылин А. И. Корпоративные финансы: Финансовые 
расчеты: учебник 

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

http://znanium.com/go.php?id
=504830 

Л2.4 Лупей Н. А., Соболев 
В. И. 

Финансы: Учебное пособие/Лупей Н.А. Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548305 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конышева Е. В. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности: курс лекций для студентов 
направления подготовки 080100.62 - 
"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит") 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 Лоскутова Н. И. Финансы предприятий железнодорожного 
транспорта: учебное пособие для студентов 
всех форм обучения по направлению 
подготовки бакалавров 080100 "Экономика" 

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 административно-управленческий портал 

Э3 корпоративный менеджмент 

Э4 Информационная система Консультант плюс 

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 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows, системы  компьютерного 
тестирования ПО АСТ-Тест и ПО Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационная система Консультант-Плюс, АСПИЖТ 

 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение справочной информации с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной 
сети "Интернет"; 
• изучение и систематизацию лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литературы; 
• 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 контрольной работы; 
• прием и разбор задач выполняемых в группах (практико-ориентированные задачи); 
• прием и разбор вопросов для анализа, обсуждаемых на лекции. 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование системы теоретических и методологических знаний основ управления персоналом, целостного 
подхода к кадровому процессу на предприятии и необходимых компетенций для практической работы в качестве 
менеджера по управлению персоналом.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами : Б1.В.ОД.4 История становления и развития теорий управления; Б1.Б.8 Основы 
теории управления. 

2.1.2 Знания: классических и современных концепции управления; тенденций развития современных теорий управления, 
вклада отечественных и зарубежных ученых в теорию управления; основ построения организационной структуры 
управления организацией; функций управления, видов и содержания используемых регламентов; основных 
параметров деятельности организации, оказывающие влияние на состав и содержание целей системы управления 
персоналом.  

2.1.3 Умения: анализировать и оценивать историческое развитие теории управления и теории управления персоналом с 
точки зрения преемственности школ и направлений и их вклада в современную науку; применять теоретические 
положения в управленческой деятельности по отношению к персоналу.  

2.1.4 Владения: навыками применения классических и современных технологий управления в практике организации 
работы производственных коллективов. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования 

2.2.2 Б1.В.ДВ.6.1 Основы менеджмента качества 

2.2.3 Б1.В.ДВ.6.2 Корпоративные стандарты 

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

2.2.5 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 основы современной философии и концепции управления персоналом; сущность, задачи, закономерности, 
принципы, методы управления персоналом 

Уровень 2 основы современной философии и концепции управления персоналом; сущность, задачи, закономерности, 
принципы, методы управления персоналом, в том числе на транспортных предприятиях 

Уровень 3 основы современной философии и концепции управления персоналом; сущность, задачи, закономерности, 
принципы, методы управления персоналом, в том числе на транспортных предприятиях и предприятиях 
железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать философию и концепцию управления персоналом различных организаций; анализировать 
различные методы управления персоналом, выявлять сферу их применения и ограничения  
  

Уровень 2 анализировать философию и концепцию управления персоналом различных организаций и применяемые в 
них  методы управления персоналом; предлагать решения, направленные на совершенствование системы 
управления персоналом организации  

Уровень 3 разрабатывать философию и концепцию управления персоналом организации; применять различные методы 
управления персоналом (административные, социально-психологические, экономические); проектировать 
систему управления персоналом, определять ее цели, функции и организационную структуру 

Владеть: 

Уровень 1 современным инструментарием управления персоналом  

Уровень 2 современным инструментарием управления персоналом и методами реализации основных управленческих 
функций 

Уровень 3 современным инструментарием управления персоналом, методами реализации основных управленческих 
функций и навыками разработки проектов, направленных на совершенствование системы и технологий 
управления персоналом 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, цели и задачи управления персоналом, роль и место управления персоналом в общеорганизационном 
управлении и его связь со стратегическими задачами организации; структуру системы управления персоналом; 
роли, функции и задачи менеджера по управлению персоналом; основы методологии управления персоналом 
(философию, концепцию, сущность, закономерности, принципы и методы управления персоналом; методы 
построения системы управления персоналом); сущность, цели, функции и организационную структуру системы 
управления персоналом; основы кадрового, документационного, информационного, технического, нормативно-
методического и правового обеспечения системы управления персоналом. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать философию и концепцию управления персоналом организации; применять различные методы 
управления персоналом (административные, социально-психологические, экономические); проектировать систему 
управления персоналом, определять ее цели, функции и организационную структуру; использовать  нормативные 
правовые документы в своей профессиональной деятельности; определять численность и структуру службы 
управления персоналом. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современным инструментарием управления кадровым потенциалом организации; методами анализа экономической 
и социальной эффективности деятельности подразделений по управлению персоналом; методами реализации 
основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль) в сфере 
управления персоналом; технологией формирования эффективной системы управления персоналом, навыками 
разработки проектов, направленных на совершенствование системы и технологий управления персоналом, и их 
оценки.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Управление персоналом как элемент 
управления организацией 

    

1.1 1.Основные понятия дисциплины 
2.Управление персоналом как функция и как процесс 
3.Цели, задачи и структура курса1. Управление 
персоналом в системе управления организацией 
4.Социально-трудовые отношения, рынок труда и 
занятость персонала 
 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 Э10 

1.2 Управление персоналом как элемент управления 
организацией /Пр/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 
Э10 

1.3 Освоение теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к написанию эссе «Моя 
будущая профессия – менеджер по управлению 
персоналом» 
 /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э5 Э8 Э10 

1.4 1.Теории управления о роли человека в организации 
2.Экономический, органический и гуманистический 
подход к управлению персоналом 
3.Командный менеджмент. 4.Теория человеческого 
капитала и концепция «Анализ человеческих 
ресурсов» /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э6 Э10 

 Раздел 2. Кадровый менеджмент: теории, 
концепции, парадигмы 

    

2.1 Кадровый менеджмент: теории, концепции, 
парадигмы /Пр/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э10 

2.2 Освоение теоретического материала темы, 
подготовка к тестированию, подготовка к 
выполнению практического упражнения 
"Заполнение таблицы "Основные этапы развития 
кадрового менеджмента" /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 Раздел 3. Философия и концепция управления 
персоналом 

    

 



3.1 1.Философия управления как основа философии 
управления персоналом   2.Национальная специфика 
философии управления персоналом 
3.Концепция управления персоналом 
4.Методология управления персоналом 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э10 

3.2 Философия и концепция управления персоналом 
/Пр/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 Э9 Э10 

3.3 Освоение учебного материала, подготовка к 
тестированию, подготовка к анализу практической 
ситуации «Характеристика концепции управления 
персоналом» /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э3 Э6 Э10 

 Раздел 4. Методы, принципы и закономерности 
управления персоналом  

    

4.1 1.Система методов управления персоналом 
организации 
2.Методы и закономерности построения системы 
управления персоналом 
3.Морфологическая матрица способов выполнения 
функций управления персоналом 
4.Принципы управления персоналом /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 

4.2 Методы управления персоналом /Пр/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э6 Э9 Э10 

4.3 Подготовка к тестированию, освоение учебного 
материала, подготовка к анализу практической 
ситуации  
«Стиль работы руководителя» 
 /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э5 Э7 Э10 

 Раздел 5. Система управления персоналом     

5.1 1.Базовое дерево целей организации 
2.Состав функций управления 
3.Объекты и носители функций управления 
персоналом    4.Этапы процесса управления 
персоналом   5.Служба управления персоналом, ее 
структура и функции. 6.Особенности системы 
управления персоналом транспортных предприятий   
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э6 Э7 
Э10 

5.2 Система управления персоналом /Пр/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э6 Э10 

5.3 Подготовка к тестированию, освоение учебного 
материала, подготовка к разработке 
организационной структуры системы управления 
персоналом для различных организаций; подготовка 
к анализу  практической ситуации «Что нам стоит 
систему управления персоналом построить?!» 
 /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э10 

 Раздел 6. Численность и структура персонала     

6.1 1.Численность и динамика персонала 
2.Показатели численности и динамики персонала     
3.Структура персонала     4.Методы определения 
потребности в персонале 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 Э9 Э10 

6.2 Численность и структура персонала /Пр/ 4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э7 Э10 

6.3 Подготовка к тестированию, освоение 
теоретического материала, подготовка к 
выполнению практического упражнения «Анализ  
кадрового состава организации»  /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 Э10 

 Раздел 7. Текучесть персонала как социально-
экономическая проблема 

    



7.1 1.Виды, причины и последствия текучести кадров на 
предприятии 
2.Определение экономического ущерба, вызванного 
текучестью кадров                     3.Лояльность 
персонала и риски латентной текучести 
4.Управление текучестью кадров на транспортных 
предприятиях /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э9 Э10 

7.2 Текучесть персонала как социально-экономическая 
проблема /Пр/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э10 

7.3 Подготовка к тестированию, освоение учебного 
материала, подготовка к разбору практической 
ситуации «Привлекать или удерживать персонал?» 
/Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 Э8 Э10 

 Раздел 8. Кадровое, документационное и 
нормативно-правовое обеспечение системы 
управления персоналом 

    

8.1 1.Количественный и качественный состав службы 
управления персоналом 
2.Сущность делопроизводства в кадровой службе 
3.Информационное обеспечение системы управления 
персоналом 
4.Методы расчета численности персонала кадровой 
службы /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э6 Э8 Э10 

8.2 Кадровое, документационное, информационное, 
техническое и нормативно-правовое обеспечение 
системы управления персоналом  /Пр/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э6 Э9 Э10 

8.3 Подготовка к тестированию, освоение учебного 
материала, подготовка выпонению практического 
упражнения «Локальные нормативные акты, 
обязательные для всех" работодателей» /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 Э7 Э10 

 Раздел 9. Модели компетенций как инструмент 
управления персоналом 

    

9.1 1.Структура и виды компетенций 2.Модели 
компетенций 
3.Этапы разработки модели компетенций.    
4.Модель корпоративных компетенций ОАО "РЖД" 
/Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э9 Э10 

9.2 Модели компетенций как инструмент управления 
персоналом /Пр/ 

4 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э5 Э7 Э10 

9.3 Подготовка к тестированию, освоение учебного 
материала, подготовка к выполнению практического 
упражнения "Разработка модели компетенций 
менеджера по продажам" /Ср/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э6 Э9 Э10 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 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 

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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: учебник : рек. 
Советом УМО по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений 
обучающихся по направлению 080400.62 
"Управление персоналом", 081100.62 
"Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень) 
бакалавр) 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2015 

 

Л2.2 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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Михайлова Н. С. Основы управления персоналом: практикум : 
учебное пособие для студентов 2 курса очной 
и 3 курса заочной форм обучения направления 
бакалавриата 080400.62 "Управление 
персоналом" профиля 1 - "Управление 
персоналом организации" : рекомендовано 
Дальневосточным региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве 
учебного пособия для студентов направления 
подготовки бакалавров 080400.62 "Управление 
персоналом" вузов региона (протокол № 07 от 
15.02.2014г.) № Г-5227.02 от 18.02.2014г. 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

 

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

Э1 http:// pro-personal.ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://www.cfin.ru/management/people/pmanbook.shtml 

Э5 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э6 http://www.e-commerce.ru/analytics/statistics/issue35/stat185.html 

Э7 http://www.intelpart.com/manage/r-main.htm 

Э8 http://www.i-u.ru/biblio/archive/uprperson/17.aspx 

Э9 http://www.big.spb.ru/publications/glossary/part4_upr_pers_and_org_poved.shtml 
кадровик.ру 

Э10 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; решению проблемных практических ситуаций; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 студентов представления о закономерностях формирования и функционирования рынка труда, а 
также систему теоретических знаний и практических навыков в области управления трудовыми ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученными в 
общеобразовательном учреждении:  

2.1.2 Знания: основных событий и процессов мировой отечественной экономической истории; основных понятий 
экономической теории;  

2.1.3 Умения: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.2 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации 

 

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

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность и основные характеристики рынка труда 

Уровень 2 государственную систему управления трудовыми ресурсами 

Уровень 3 основы маркетинга персонала, разработки и реализации стретегии привлечения персонала 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать состояние отраслевого рынка труда 

Уровень 2 анализировать состояние и тенденции развития регионального рынка труда 

Уровень 3 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности 
организации в персонале 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора информации для анализа отраслевого рынка труда 

Уровень 2 навыками сбора информации для анализа регинального рынка труда 

Уровень 3 навыками сбора информации для анализа рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации 
в персонале 

 

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные требования к должностям с учетом запроса рынка труда 

Уровень 2 критерии подбора и расстановки персонала с учетом запроса рынка труда 

Уровень 3 процедуры подбора и отбора персонала на предприятия транспотной отрасли с учетом запроса рынка труда 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-38: владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 
партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров 
в области управления персоналом ("Национальный союз "Управления персоналом"), Ассоциацией организаций 
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом 

Знать: 

 



Уровень 1 основные сферы деятельности некоммерческих партнерств, профсоюзов и других общественных организаций  

Уровень 2 особенности работы некоммерческих партнерств, профсоюзов и других общественных органиазций 

Уровень 3 функции профсоюзов и других общественных организаций на рынке труда 

Уметь: 

Уровень 1 определять ключевые направления деятельности некоммерческих партнерств, профсоюзов и других 
общественных организаций с учетом потребностей рынка труда 

Уровень 2 анализировать характер деятельности некоммерческих партнерств, профсоюзов и других общественных 
организаций с учетом потребностей рынка труда 

Уровень 3 анализировать характер деятельности в решении кадровых вопросов некоммерческих партнерств, 
профсоюзов и других общественных организаций  с учетом потребностей рынка труда 

Владеть: 

Уровень 1 навыком определения ключевых направлений деятельности некоммерческих партнерств, профсоюзов и 
других общественных организаций с учетом потребностей рынка труда 

Уровень 2 навыком анализа характера деятельности некоммерческих партнерств, профсоюзов и других общественных 
организаций с учетом потребностей рынка труда 

Уровень 3 навыком анализа характера деятельности в решении кадровых вопросов некоммерческих партнерств, 
профсоюзов и других общественных организаций  с учетом потребностей рынка труда 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и основные характеристики рынка труда; государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации 
в персонале; оценивать положение на рынке труда, анализировать характер детяльности в решении кадровых 
вопросов некоммерческих партнерств, профсоюзов и других общественных организаций  с учетом потребностей 
рынка труда; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 сбора информации для анализа отраслевого, регионального рынка труда с точки зрения потребности организации в 
персонале; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Трудовые ресурсы как основа 
формирования и функционирования рынка труда 

    

1.1 1. Трудовые ресурсы как социально-экономическая 
категория. 
2. Количественные и качественные характеристики 
трудовых ресурсов.  
3. Сущность и механизм управления трудовыми 
ресурсами 
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э11 

1.2 1. Формирование трудовых ресурсов. Факторы, 
влияющие на численность трудовых ресурсов 
2. Сущность и виды распределения и 
перераспределения трудовых ресурсов. 
3. Основные направления и показатели 
использования трудовых ресурсов. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э11 

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

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

Э11 

 Раздел 2. Занятость населения     

2.1 1. Социально-экономическая сущность занятости. 
2. Формы и виды занятости. 
3. Занятость как элемент социально-экономической 
политики.  
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 

 



2.2 1. Основные принципы занятости. Эффективность 
занятости, ее характеристики. 
2. Трудовая миграция населения: сущность, виды, 
причины.  
3. Миграционная политика в сфере занятости 
населения. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 

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

3 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 

 Раздел 3. Безработица: понятие, основные типы, 
оценка уровня  

    

3.1 1. Сущность безработицы и причины ее 
возникновения. 
2. Типы безработицы, их классификация. 
3. Методы оценки и показатели безработицы. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э9 Э10 Э11 

3.2 1. Социально-экономические издержки безработицы. 
2. Теория безработицы в рыночной экономике. Закон 
А. Оукена. 
3. Особенности и причины возникновения 
безработицы в России. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э9 Э10 Э11 

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

3 4 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э9 Э10 Э11 

 Раздел 4. Рынок труда как регулятор занятости и 
безработицы  

    

4.1 1. Понятие рынка труда и факторы его 
формирования. 
2. Механизм действия рынка труда, его 
характеристики. 
3. Классификация рынков труда 
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э7 Э11 

4.2 1. Спрос и предложение на рынке труда. Факторы, 
влияющие на динамику спроса и предложения. 
2. Прогнозирование ситуации на рынке труда.  
3. Модели национальных рынков труда. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э7 Э11 

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

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

Э5 Э7 Э11 

 Раздел 5. Государственное регулирование рынка 
труда и занятости  

    

5.1 1. Основные принципы и направления 
государственной политики занятости. 
2. Задачи государственной политики занятости на 
различных уровнях управления. 
3. Механизм реализации государственной политики 
занятости. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 Э11 

5.2 1. Основные методы государственного 
регулирования рынка труда и занятости. 
2. Государственная служба занятости: цели, 
функции, задачи. 
3. Финансовые рычаги воздействия на занятость 
населения. Программы содействия занятости 
населения. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 Э11 

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

3 4 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 Э11 



 Раздел 6. Обеспечение занятости на предприятиях 
и их взаимосвязь со службами занятости 

    

6.1 1. Роль предприятия в регулировании ситуации на 
региональном рынке труда. 
2. Система анализа и регулирования внутреннего 
рынка труда предприятий. 
3. Формы взаимосвязей службы занятости со 
службой управления персоналом. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 Э11 

6.2 1. Деятельность служб управления персоналом по 
обеспечению занятости. 
2. План мероприятий по улучшению занятости и 
преодолению безработицы. 
3. Порядок оказания финансовой помощи 
работодателям при организации рабочих мест для 
обеспечения трудоустройства и занятости граждан. 
4. Налогообложение предприятий и его 
направленность на стимулирование занятости. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 Э11 

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

3 4 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э7 Э8 Э11 

 Раздел 7. Сокращения рабочей силы: политика и 
мероприятия по защите высвобождаемых 
работников 

    

7.1 1. Понятие высвобождения работников, его 
социально-экономические последствия. 
2. Основные критерии массового высвобождения 
работников. 
3. Стратегии работодателей при решении проблемы 
высвобождения. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э4 Э5 Э11 

7.2 1. Информация о массовом высвобождении. 
2. Разработка механизма определения дальнейшей 
судьбы работников несостоятельных, 
неплатежеспособных предприятия. 
3. Разработка плана мероприятий, направленных на 
обеспечение занятости увольняемых работников. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э4 Э5 Э11 

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

3 4 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э11 

 Раздел 8. Социальные гарантии и компенсации     

8.1 1. Гарантии социальной и материальной поддержки 
гражданам, потерявшим работу. 
2. Программы страхования от безработицы: 
сущность, цели, задачи. 
3. Материальная помощь и добровольное социальное 
страхование на случай потери работы. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э9 Э11 

8.2 1. Порядок определения размера, условий и срока 
выплаты социальных пособий (пособий по 
безработице, компенсации, стипендии и т.п.) 
2. Формы социального страхования, основные 
принципы и источники. 
3. Опыт добровольного социального страхования в 
организациях железной дороги. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э9 Э11 

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

3 4 ПК-3 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э9 Э11 

 Раздел 9. Международный опыт регулирования 
процессов занятости  

    



9.1 1. Проблемы занятости и безработицы за рубежом. 
2. Особенности управления занятостью в различных 
странах.  
3. Основные направления политики занятости в 
странах с развитой рыночной экономикой и в 
странах, находящихся в стадии формирования 
рыночной структуры. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-38 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э9 Э11 

9.2 1. Динамика, уровень и факторы безработицы. 
2. Программы занятости в различных странах (по 
субсидированию найма на постоянную работу в 
частном секторе; по поддержке предприятий, 
создаваемых самими безработными; программы 
непосредственного создания рабочих мест в 
государственном или коммерческом секторе). 
3. Проблемы занятости, связанные с молодежью. 
 /Пр/ 

3 2 ПК-2 ПК-3 
ПК-38 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э4 Э5 Э7 Э9 

Э11 

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

3 4 ПК-2 ПК-3 
ПК-38 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э9 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 Рофе А. И. Рынок труда: рекомендовано УМО вузов 
России по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки "Управление персоналом", 
квалификация (степень) "бакалавр" и другим 
экономическим специальностям : ФГОС ВО 3+ 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л1.2 Симонова М. В. Рынок труда: региональный аспект Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=758135 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Социально-трудовые отношения, рынок труда 
и занятость персонала: учебно-практическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л2.2 Вукович Г. Г., Гелета 
И. В. 

Рынок труда: рекомендовано УМО вузов 
России по образованию в области экономики, 
экономической теории, национальной 
экономики и экономики труда в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080104 - 
"Экономика труда" и направления 080100 - 
"Экономика" 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 

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 http://www.vopreco.ru – Журнал «Вопросы экономики» 

Э2 http://www.chelt.ru – Журнал «Человек и труд» 

Э3 http://www.economist.com.ru – Журнал «Экономист» 

Э4 http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

Э5 http://www.rostrud.info/ – Федеральная служба по труду и занятости 

Э6 http://www.fmsrf.ru – Федеральная миграционная служба 

Э7 http://www.szn-ural.ru – Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области 

Э8 http://www.midural.ru – Официальный сервер Правительства Свердловской области 
http://www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ 

Э9 http://www.ilo.ru – Международная организация труда 

Э10 http://www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

Э11 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются ПО Windows и 
Microsoft Office. Процесс обучения сопровождается использованием системы компьютерного тестирования ПО 
АСТ-Тест. В целях приобретения навыков практической работы в области анализа процессов, протекающих в 
рамках рынка труда, студентам предлагается использовать пакеты прикладных профессиональных программ, таких 
как Справочная правовая система «Консультант плюс» (правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; 
актуализированная справочная информация) и Справочная правовая система «Гарант» (правовые ресурсы; 
экспертные обзоры и оценки; правовой консалтинг). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.vopreco.ru – Журнал «Вопросы экономики» 

6.3.2.2 http://www.chelt.ru – Журнал «Человек и труд» 

6.3.2.3 http://www.economist.com.ru – Журнал «Экономист» 

6.3.2.4 http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

6.3.2.5 http://www.rostrud.info/ – Федеральная служба по труду и занятости 

6.3.2.6 http://www.fmsrf.ru – Федеральная миграционная служба 

6.3.2.7 http://www.szn-ural.ru – Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области 

6.3.2.8 http://www.midural.ru – Официальный сервер Правительства Свердловской области 

6.3.2.9 http://www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ 

 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети Интернет; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации; 
- подготовку к лекционным, практическим занятиям, лабораторным работам и контрольным мероприятиям текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
Основными видами самостоятельной работы являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита эссе в соответствии с рабочей программой. 
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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.28 Аудит и контроллинг персонала 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов представлений о содержании аудиторской деятельности и навыков разработки 
инструментов для проведения кадрового аудита, применения его результатов в практике управления персоналом 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.5 Теория организации.  

2.1.2 Знания: принципов развития и закономерностей функционирования организации; типов организационных структур, 
их основные параметры и принципы их проектирования; основных теорий и подходов к осуществлению 
организационных изменений; корпоративных коммуникационных каналы и средства передачи информации. 

2.1.3 Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 
их влияние на организацию и ее персонал; составлять и реализовывать планы (программы) социального развития с 
учетом фактического состояния внешней и внутренней среды организации. 

2.1.4 Владения: навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций. 

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

2.2.1 Б1.Б.13 Организация и нормирование труда,  

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования,  

2.2.3 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации. 

 

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

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность понятий норма численности, обслуживания, соотношения, управляемости; сущность и технологию 
проведения аудита рабочих мест 

Уровень 2 методику проведения анализа организационной структуры управления нормативным требованиям 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и применять инструменты для проведения аудита рабочих мест 

Уровень 2 осуществлять оценку соответствия норм численности, обслуживания, соотношения, управляемости персонала 
при решении практических заданий 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения аудита рабочих мест 

Уровень 2 навыками проведения аудита организационной структуры управления 

Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 сущность направлений кадрого аудита (аудита кадрового делопроизводства, кадрового потенциала, 
организационной структуры управления, кадровых процессов) и контроллинга персонала, методики их 
осуществления  

Уровень 2 основы организационного проектирования системы и технологии управления персоналом на основе 
информации, полученной в ходе кадрого аудита (аудита кадрового делопроизводства, кадрового потенциала, 
организационной структуры управления, кадровых процессов) 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и применять инструменты для проведения кадрового аудита (аудита кадрового 
делопроизводства, кадрового потенциала, организационной структуры управления, кадровых процессов) 

Уровень 2 проектировать системы и технологии управления персоналом на основе информации, полученной в ходе 
кадрого аудита (аудита кадрового делопроизводства, кадрового потенциала, организационной структуры  



 управления, кадровых процессов)  

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами построения структур управления организацией на основе результатов аудиторского исследования  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-35: знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, способностью 
вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 технологию разработки инноваций в сфере управления персоналом на основе организации системы кадрового 
аудита и контроллинга персонала 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать инновации в сфере управления персоналом на основе анализа данных аудиторского 
исследования  

Уровень 2 разрабатывать инновации в сфере управления персоналом на основе разработки системы контроллинга 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области 
управления персоналом на основе результатов аудиторского исследования  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность понятий норма численности, обслуживания, соотношения, управляемости; сущность и технологию 
проведения аудита рабочих мест; методику проведения анализа организационной структуры управления 
нормативным требованиям; сущность направлений кадрого аудита (аудита кадрового делопроизводства, кадрового 
потенциала, организационной структуры управления, кадровых процессов), методики их осуществления ; основы 
организационного проектирования системы и технологии управления персоналом на основе информации, 
полученной в ходе кадрого аудита (аудита кадрового делопроизводства, кадрового потенциала, организационной 
структуры управления, кадровых процессов); технологию разработки инноваций в сфере управления персоналом на 
основе организации системы кадрового аудита и контроллинга персонала 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и применять инструменты для проведения аудита рабочих мест; осуществлять оценку соответствия 
норм численности, обслуживания, соотношения, управляемости персонала при решении практических заданий; 
разробатывать и применять инструменты для проведения кадрового аудита (аудита кадрового делопроизводства, 
кадрового потенциала, организационной структуры управления, кадровых процессов); проектировать системы и 
технологии управления персоналом на основе информации, полученной в ходе кадрого аудита (аудита кадрового 
делопроизводства, кадрового потенциала, организационной структуры управления, кадровых процессов); 
разрабатывать инновации в сфере управления персоналом на основе анализа данных аудиторского исследования и 
на основе разработки системы контроллинга 

3.3 Владеть: 

3.3.1 проведения аудита рабочих мест; проведения аудита организационной структуры управления; методами 
построения структур управления организацией на основе результатов аудиторского исследования; способностью 
вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления персоналом 
на основе результатов аудиторского исследования  

 

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, методология, 
технология проведения аудита и кадрового 
аудита 

    

1.1 Сущность, специфика аудита и кадрового аудита 
/Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 

 



1.2 Объект, предмет, цели, задачи аудита и кадрового 
аудита /Пр/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 

1.4 Методология и методика проведения кадрового 
аудита /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

1.5 Методы сбора, анализа и презентации данных 
кадрового аудита /Пр/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

1.6 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 

 Раздел 2. Основные направления кадрового 
аудита 

    

2.1 Аудит кадрового делопроизводства: сущность, 
особенности, методика проведения /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.2 Методика проведения аудита кадрового 
делопроизводства /Пр/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.4 Аудит кадрового потенциала организации: сущность, 
особенности, методика проведения /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.5 Методика проведения аудита кадрового потенциала 
организации /Пр/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

2.6 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.7 Аудит организационной структуры управления: 
сущность, особенности, методика проведения /Лек/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.8 Методика проведения аудита организационной 
структуры /Пр/ 

4 2 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.9 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 

2.10 Аудит кадровых процессов: сущность, особенности, 
методика проведения /Лек/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

2.11 Методика проведения аудита кадровых процессов 
/Пр/ 

4 4 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

2.12 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 8 ПК-5 ПК-34 
ПК-35 

Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Теоретические основы, методология, 
технология реализации контроллинга и 
кадрового контроллинга 

    

3.1 Сущность контроллинга и кадрового контроллинга  
/Лек/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.2 Объект, предмет, цели, задачи контроллинга и 
кадрового контроллинга  /Пр/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 



3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

3.4 Методология и технология реализации контроллинга 
и кадрового контроллинга /Лек/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.5 Методология кадрового контроллинга /Пр/ 4 2 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

3.6 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий  /Ср/ 

4 4 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

 

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 Старцева Н. Н. Аудит и контроллинг персонала: учебное 
пособие для студентов направления 
подготовки 38.04.03 "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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кибанов А. Я. Аудит, контроллинг и оценка расходов на 
персонал: учебно-практическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

 

Л2.2 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 

Л2.3 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.4 Шаталова, 
Александрова, 
Брюхова, Гилева 

Консультирование в управлении 
человеческими ресурсами: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=413110 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Орлов С. Н. Внутренний аудит в современной системе 
корпоративного управления компанией: 
Практическое пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=467975 

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

Э1 bb.usurt.ru 

Э2  

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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 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 (опросу по контрольным 
вопросам по темам дисциплины, темам групповых дискуссий; докладу (сообщению); выполнению письменных контрольных 
работ по отдельным темам дисциплины; тестированию и зачёту с оценкой); 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование информационной базы и практических навыков объяснения причин и следствий поведения людей, 
групп и организации в целом в целях квалифицированного управления. Для этого необходимо познание 
закономерностей функционирования личности и группы в специфическом контексте – трудовой организации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.4 Социология, Б1.Б.7 Психология, Б1.В.ОД.19 Психология личности. 

2.1.2 Знания: основных понятий социологии, принципов развития и функционирования организации; типов 
организационных структур, их основные параметры и принципы проектирования, основных психологических 
принципов становления и развития личности. 

2.1.3 Умения: применять категориально-понятийный аппарат социологии в профессиональной деятельности, 
разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха для различных категорий персонала; 
разработать программу и инструментарий простейшего психофизиологического исследования, организовать и 
провести такое исследование, а также обработать и проанализировать его результаты. 

2.1.4 Владения: навыками кооперации с коллегами, к работе на общий результат, организации и координации 
взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; навыками целостного 
подхода к анализу проблем общества; навыками сбора социологической информации для анализа внутренних 
факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала,  методами и программными средствами обработки 
деловой информации.  

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

2.2.1 Б1.Б.16 Экономика управления персоналом 

2.2.2 Б1.Б.4 Организационная культура 

2.2.3 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования 

2.2.4 Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление 

2.2.5 Б1.В.ДВ.7.2 Стресс-менеджмент 

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

2.2.7 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками 
организации и координации взаимодействия между людьми контроля и оценки эффективности деятельности других 

Знать: 

Уровень 1 знать методы организации и координации между людьми 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 организовать и скоординировать взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 
деятельности других 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации и координации взаимодействия между людьми 

Уровень 2 навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 
деятельности других 

Уровень 3 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также навыками организации и 
координации взаимодействия между людьми контроля и оценки эффективности деятельности других 

 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации 

Уровень 2 способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации  

Уровень 3 способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

 

ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1 технологии преодоления локального сопротивления изменениям 

Уровень 2 технологии преодоления локального сопротивления изменениям, возможности их использования по 
отношению к различным категориям персонала 

Уровень 3 технологии преодоления локального сопротивления изменениям, возможности их использования по 
отношению к различным категориям персонала с учетом отраслеовй специфики организации 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на практике технологии преодоления локального сопротивления изменениям 

Уровень 2 использовать на практике технологии преодоления локального сопротивления изменениям по отношению к 
различным категориям персонала 

Уровень 3 использовать на практике технологии преодоления локального сопротивления изменениям по отношению к 
различным категориям персонала с учетом отраслеовй специфики организации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений в части решения задач 
управления 

Уровень 2 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления 

Уровень 3 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы управления поведением персонала (теории поведения личности в организации); корпоративные 
коммуникационные каналы и средства передачи информации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по управлению персоналом; 
предупреждать и профилактировать личную профессиональную деформацию и  профессиональное выгорание 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками  предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и профессионального 
выгорания; навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций; навыками 
самоуправления и самостоятельного обучения и трансляции их своим коллегам 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Поведение как объект научного анализа. 
Анализ и конструирование организации 

    

 



1.1 Сущность современной организации и  
организационное поведение; Междисциплинарные 
особенности предмета «Организационное 
поведение»; Основные характеристики 
организационного поведения.  /Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Роль организации в функционировании общества и 
работника; значение группового поведения в 
деятельности организации; 
функции коллектива, особенности влияния группы 
на работу индивида и рганизации; 
понять значение внутриорганизационных структур в 
жизни коллектива /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Личность в трудовом процессе     

2.1 Человеческий фактор в условиях производства; 
Понятие «человеческий  
капитал» предприятия; Чувство собственного 
достоинства личности на рабочем месте; Методика 
активизации творческого потенциала личности. /Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Профессиональная успешность работника: Понятие 
профессиональной успешности; Индивидуальный 
стиль деятельности;  /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Социально-психологический климат и 
социальная напряженность 

    

3.1 Социально-психологический климат и управление 
им: Понятие и характеристики социально-
психологического климата; Факторы, определяющие 
социально-психологический климат /Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Диагностика и профилактика социальной 
напряженности: причины социальной 
напряженности на производстве; методы изучения 
уровня социальной напряженности. /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Социальный контроль в организации. 
Трудовые девиации. 

    

4.1 Социальный контроль: роль трудовых установок для 
обеспечения самоконтроля; 
значение социальных норм для обеспечения 
нституционального поведения работников 
организации; лояльность как способо обеспечения 
социального контроля. /Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Проявление девиантного поведения сотрудников: 
служебные злоупотребления, безответственности и 
рассмотреть пути их предупреждения; причины 
пьянства, алкоголизма и наркомании как социальной 
проблемы современного периода развития России. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



 Раздел 5. Реализация творческого потенциала 
работника 

    

5.1 Понятие творческого потенциала, мотивирование 
персонала к творчеству; творчество и личность. /Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

5.2 Досуг и досуговая деятельность работника: 
концепции организации досуга; функции досуга и 
досуговой деятельности;особенности досуга 
современного работника; /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

5.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Коммуникации в организации. 
Формирование эффективного группового 
взаимодействия 

    

6.1 Коммуникативные связи в организациях: функции 
коммуникации в организации; коммуникационный 
процесс и коммуникационные технологии; показать 
роль невербальных коммуникаций в процессе труда. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Формирование эффективного группового поведения: 
сущностная природа групп, динамику их 
образования и различные типы; структура и 
важнейшие движущие силы неформальных групп и 
организаций; концепция работы в команде и ее 
применение на практике /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Поведенческий аудит и 
организационные изменения 

    

7.1 Субъекты и основные направления поведенческого 
аудита; показатели оценки качества 
организационного поведения; основные источники 
получения информации для поведенческого аудита 
/Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.2 Организационные измененияф и их последствия:  
издержки и потенциальные преимущества перемен; 
источники сопротивления переменам; значение и 
характеристики организационного развития, его 
достоинства и ограничения /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Трудовая адаптация и мотивация 
персонала как важнейшие направления 
формирования поведения работника 

    

8.1 Понятие трудовой адаптации и ее механизмы; Виды 
трудовой адаптации; Сроки трудовой адаптации 
/Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.2 сущность мотивации и стимулирования; первичные, 
общие и вторичные потребностями; пути повышения 
эффективности мотивации и стимулирования труда 
работников ОАО "РЖД". /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



 Раздел 9. Феномен лидерства. Управление 
трудовым поведением. 

    

9.1 факторы, определяющие трудовое поведение 
работника; побудительные механизмы трудового 
поведения; трудовые возможности; виды трудового 
поведения. /Лек/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.2 Сущность лидерства и его роль в 
организации;закономерности отбора и оценки 
лидеров;    понять основные стили лидерского 
поведения, средства управления и мотивы 
подчинения в коллективе. /Пр/ 

5 2 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.3 Изучение понятийно-терминологического аппарата 
дисциплины; подготовка к промежуточному 
тестированию. /Ср/ 

5 4 ОПК-7 ОПК-8 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 Семенов А. К., 
Набоков В. И. 

Организационное поведение: Учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=510164 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Организационное поведение: учебное пособие 
для студентов спец. 080505 - "Упр. 
персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л2.2 Резник С. Д. Организационное поведение: учебник : 
допущено Советом УМО вузов России по 
образованию в области менеджмента в 
качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлениям "Менеджмент" и "Управление 
персоналом" 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Резник, Игошина, 
Шестернина 

Организационное поведение (практикум: 
деловые игры, тесты, конкретные ситуации): 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=424020 

Л3.2 Хохлова Т. П. Организационное поведение (Теория 
менеджмента: Организационное поведение). 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=509399 

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

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=312901 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=115552 



Э3 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=200571 

Э4 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=155174 

Э5 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2918.pdf 

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, приложения MS Office, 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 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. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
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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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 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 студентов представление о сущности основных экономических явлений и процессов; 
способствовать подготовке профессионалов, умеющих анализировать экономическую ситуацию на макро- и 
микроуровнях и принимать обоснованные управленческие решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 
общеобразовательном учреждении по предмету Обществознание и при изучении разделов дисциплины Математика 

2.1.2 Знать: основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования. 

2.1.3 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования и вычислительную технику для решения 
практических задач. 

2.1.4 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

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

2.2.1 Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины "Экономика" используются в последующих 
дисциплинах, тематика изучения которых включает разделы по оценке эффективности экономических показателей 
в профессиональной деятельности 

 

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы; 

Уровень 2 связь дисциплины с другими предметами, в т.ч. узкоспециализированными;  

Уровень 3 источники экономической информации; методологические основы экономической науки, ее законы, 
категории и принципы на уровне, достаточном для социально-экономического анализа отрасли и 
национального рынка. 

Уметь: 

Уровень 1  решать типовые  экономические задачи по предложенным методам и алгоритмам;  

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор, 
применять компьютерные программы для решения задач; 

Уровень 3 оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальный; 

Владеть: 

Уровень 1 категорийным аппаратом экономической  теории;  

Уровень 2 методологией экономического исследования;  

Уровень 3 методологией  экономической теории, навыками расчета экономических показателей. 
 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

Знать: 

Уровень 1 базовые положения экономической теории и экономических систем 

Уровень 2 основные методы экономической науки 

Уровень 3 основные теоретические положения экономической науки 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные понятия экономической науки для описания экономического содержания  
профессиональных задач 

Уровень 2 выявлять основные закономерности  экономической науки для понимания экономического содержания 
решаемых профессиональных задач 

Уровень 3 применять основные закономерности  экономической науки для решения  профессиональных задач с 
максимальной экономической эффективностью 

Владеть: 
 



Уровень 1 основами рыночной  экономики;   

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а 
также основные этапы развития экономической теории 

3.2 Уметь: 

3.2.1  решать типовые  экономические задачи по предложенным методам и алгоритмам; применять основные понятия 
экономической науки для описания экономического содержания  профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 категорийным аппаратом экономической  теории; основами рыночной  экономики;   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет, структура и методы 
экономической теории. Основные этапы  
развития экономической науки 

    

1.1 Предмет, структура и метод экономической теории. 
Основные этапы  развития экономической науки 
/Лек/ 

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

Л3.3 
Э1 Э2 

1.2 Предмет, структура и метод экономической теории. 
Основные этапы  развития экономической науки /Ср/ 

2 5 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Базовые понятия экономической теории       

2.1 Базовые понятия экономической теории   /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

2.2 Базовые понятия экономической теории   /Пр/ 2 4 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

2.3 Базовые понятия экономической теории   /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Теория спроса и предложения     

3.1 Теория спроса и предложения /Пр/ 2 4 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

3.2 Теория спроса и предложения /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

3.3 Теория спроса и предложения /Ср/ 2 5 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Теория поведения потребителей     

4.1 Теория поведения потребителей /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

4.2 Теория поведения потребителей /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Фирма в рыночной экономике     

5.1 Фирма в рыночной экономике /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 



5.2 Фирма в рыночной экономике /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

5.3 Фирма в рыночной экономике /Ср/ 2 4 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Рынки факторов производства      

6.1 Рынки факторов производства  /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

6.2 Рынки факторов производства  /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

6.3 Рынки факторов производства  /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Национальная экономика и основные 
показатели ее функционирования 

    

7.1 Национальная экономика и основные показатели ее 
функционирования /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

7.2 Национальная экономика и основные показатели ее 
функционирования /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

7.3 Национальная экономика и основные показатели ее 
функционирования /Ср/ 

2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Капитал в форме ценных бумаг и 
фондовый рынок 

    

8.1 Капитал в форме ценных бумаг и фондовый рынок 
/Ср/ 

2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Макроэкономическая динамика и 
равновесие   

    

9.1 Макроэкономическая динамика и равновесие   /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

9.2 Макроэкономическая динамика и равновесие   /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

9.3 Макроэкономическая динамика и равновесие   /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 10. Регулирующая роль государства в 
экономике   

    

10.1 Регулирующая роль государства в экономике   /Лек/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 
Э2 

10.2 Регулирующая роль государства в экономике   /Пр/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 
Э2 

10.3 Регулирующая роль государства в экономике   /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 11. Основы международных 
экономических отношений 

    

11.1 Основы международных экономических отношений 
/Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

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 Багинова, Громыко, 
Бродская, Добрынин, 
Журавлева 

Экономическая теория: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430228 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гродский В. С. Экономическая теория: для бакалавров : 
рекомендовано Межвузовским центром 
экономического образования М-ва 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л2.2 Журавлева Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2 Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=415007 

Л2.3 Журавлева Г. П., 
Поздняков Н. А., 
Поздняков Ю. А. 

Экономическая теория. Микроэкономика: 
Учебник 

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

http://znanium.com/go.php?id
=430085 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ревина Е. В. Макроэкономика: практикум для студентов 
направления 080100 - "Экономика" 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 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика: практикум для студентов 
направления подготовки 080100 "Экономика" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.3 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика и макроэкономика: 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов 
направления "Экономика" 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 http://gks.ru 

Э2 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 Приложения MS Office, операционная система Windows 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 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, мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 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, размещенных на 
страницах 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 Бакалавр 

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 
 

3,6  зачет 6  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные           36 36     36 36 

Практические                   

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 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: получение целостного представления об информационно-управляющих системах в 
управлении персоналом; приобретение навыка работы в автоматизированных системах управления персоналом; 
овладение навыками использования современных информационных технологий в управлении персоналом.  

 

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 специалитета или бакалавриата в области гуманитарных наук. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.13 Информационные технологии в кадровом делопроизводстве на железнодорожном транспорте 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, применять информационные технологии для решения 
управленческих задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владения методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Возможности MS Excel в кадровом учете     

1.1 Выполнение лабораторной работы в MS Excel /Лаб/ 6 2 ОПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.2 Закрепление областей, группировка данных, 
функции СЕГОДНЯ(), ЕСЛИ(), ВПР(), СЧЁТЕСЛИ() 
в кадровом учете, разработка табеля.  /Лаб/ 

6 2 ОПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.3 Функции СЧЕТЕСЛИ(), СРЗНАЧ(), СУММЕСЛИ(), 
ИНДЕКС(), ПОИСКПОЗ() для оценки кандидатов 
/Лаб/ 

6 2 ОПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.4 Самостоятельное изумечение функционала MS Excel 
/Ср/ 

6 9 ОПК-10 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Э1 

 Раздел 2. Автоматизированная система 1С: 
Предприятие 

    

2.1 Описание принципов работы  программного 
продукта 1С: заработная плата и управление 
персоналом (основной функционал и возможности 
применения). /Лаб/ 

6 2 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.2 Классификация автоматизированных систем 
управления персоналом. Программынй продукт 1С: 
Предприятие. Понятие Конфигурация 1С, обзор 
типовых конфигураций 1С, отличия типовых и 
отраслевых цонфигураций 1С. /Лаб/ 

6 2 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.3 Программный продукт 1С: Заработная плата и 
управление персоналом: формирование начальных 
сведений по организации, настройка справочников, 
разработка штатного расписания, редактирование 
формы Т3. /Лаб/ 

6 4 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.4 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, составление табеля рабочего вречени. 
/Лаб/ 

6 10 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.5 Прием на работу в организацию (составление 
трудового договора, составление приказа о приеме 
на работу); оформление кадровых перемещений. 
/Лаб/ 

6 4 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.6 Оформление командировок, составление графика 
отпусков, отслеживание выполнения графика 
отпусков. Расчет командировоных, расчет 
отпускных. /Лаб/ 

6 4 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.7 Оформление больниных, оформление неявок и 
отсутсвия на рабочем месте, увольнение сотрудника 
из организации. Расчет больничного. /Лаб/ 

6 4 ОПК-10 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э4 

2.8 Обзор автоматизированных информационных систем 
в управлении персоналом. Система управления 
персоналом БОСС-Кадровик. АиТ:\ управление 
персоналом: принципы работы, основные модуля. 
Модуль «HR» - модуль управления персоналом в 
системе SАР R/3. /Ср/ 

6 12 ОПК-10 Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Автоматизированные системы 
электронного документооборта и 
делопроизводства 

    

3.1 Обзор систем электронного документооборота и 
делопроизводства. Система электронного 
документооборота Е1 Евфрат. Система электронного 
документооборота «Дело». Система электронного 
документооборота 1С: Документооборот. Система 
электронного документооборота CompanyMedia. 
Система электронного документооборота Docsvision. 
/Ср/ 

6 15 ОПК-10 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 

Э5 Э6 Э7 



 

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 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 

Л1.2 Лузина Е. С. 1С: Зарплата и управление персоналом: 
учебно-методическое пособие для студентов 
экономических и управленческих 
специальностей высших учебных заведений 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

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

Л1.3 Черников Информационные технологии управления: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=412043 

Л1.4 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=492670 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Подобед М.А. Документооборот предприятия Москва: 
ПРИОР-издат, 
2002 

 

Л2.2 Киселев Информационные технологии в экономике и 
управлении (эффективная работа в MS Office 
2007) 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415083 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

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 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 Система электронного документооборота CompanyMedia 

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 , 1С: Заработная плата и управление персоналом 

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 лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

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 студентов по  дисциплине «Информационно-управляющие системы в управлении 
персоналом» разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем сети "Интернет" 
(Консультант-плюс и Гарант);  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
- подготовка к  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 кейс-заданий.  
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине «Информационно-управляющие системы в управлении персоналом» и 
отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и 
сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы магистрант должен руководствоваться методическими рекомендациями, 
материалами, 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

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

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.5 Л2.3 Л2.2 

Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.10 Л2.7 
Л3.5 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 Л2.4 
Л2.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.5 Л2.3 Л2.2 

Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.10 Л2.7 
Л3.5 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.6 Л2.4 
Л2.1 Л3.5 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э6 Э7 Э10 
 



1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.5 Л2.3 Л2.2 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.2 Л3.4 Л3.1 

Л3.2 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.8 
Л2.5 Л2.3 Л2.2 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л2.5 
Л2.3 Л2.2 Л3.5 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для текущего контроля успеваемости используются тестирование по теоретическим вопросам (bb.usurt.ru), инструкторская 
практика (проведение разминки), контрольные тесты по физической и профессионально-прикладной подготовке студентов.  
В ходе промежуточной аттестации оцениваются теоретические знания (через тестирование) и выполнение контрольных 
тестов по физической и профессионально-прикладной подготовке. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (3 и 5 семестры) 
Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 
2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 
4. Физическое воспитание и его функции.  
5. Физическое развитие человека и требования к нему. 
6. Профессионально-прикладная физическая культура. 
7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 
8. Средства физической культуры. 
9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья. 
11. Правовые основы физической культуры и спорта. 
12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 
13. Социально-биологические основы физической культуры.  
14. Здоровье и его составляющие. 
15. Здоровье и двигательная активность. 



16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 
17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  
18. Что такое онтогенез и филогенез? 
19. Понятие о целостности организма и его систем. 
20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 
21. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании организма. 
22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 
23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 
24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 
25. Мышечная система и ее функции. 
26. Мышечная ткань и ее строение. 
27. Энергетика мышечного сокращения. 
28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 
29. Питание и физическая нагрузка. 
30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 
31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 
32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 
33. Обмен веществ и двигательная активность. 
34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние психофизического здоровья студента. 
35. Утомление и его виды. 
36. Утомление при физических нагрузках. 
37. Утомление при умственной деятельности.  
38. Роль физической культуры в снятии утомления. 
39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 
40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 
41. Изменение психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
42. Классификация физических упражнений. 
43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 
44. Влияние социальных явлений на здоровье. 
45. Влияние природных факторов на здоровье. 
46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 
47. Адаптация к климатическим условиям. 
48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к эмоциональному стрессу. 
49. Разминка и ее виды. 
50. Двигательный навык и его формирование. 
51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
52. Организация режима труда и отдыха. 
53. Гигиенические основы закаливания. 
54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 
55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 
56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привычек. 
57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 
58. Психофизическая регуляция функций организма. 
59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 
60. Использование малых форм физической культуры для восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. 
61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку? 
62. Биоритмы и работоспособность человека. 
63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 
64. Методы физического воспитания.  
65. Средства физического воспитания. 
66. Методы строго регламентированного упражнения. 
67. Игровой метод в физическом воспитании. 
68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 
69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 
70. Основные физические качества человека. 
71. Методы воспитания качества силы. 
72. Методы воспитания качества быстроты. 
73. Методы воспитания качества ловкости. 
74. Методы воспитания качества выносливости. 
75. Методы воспитания качества гибкости. 
76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 
77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств личности. 
78. Зоны мощности физических упражнений.  
79. Зоны интенсивности физических упражнений. 
80. Структура учебно-тренировочных занятий. 
81. Формы занятий физическими упражнениями. 
82. Формы самостоятельных занятий. 
83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 
84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, отражающий внутреннее содержание физической  



нагрузки. 
86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов. 
87. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовленность спортсмена. 
88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 
89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 
90. Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузе. 

 

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 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.2 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.3 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.4 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.5 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.6 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.7 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 033100-
Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.8 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.9 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.10 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.2 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

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

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.4 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

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://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

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 Используется 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 лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.3  спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
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)". 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и 
осуществления управленческого консультирования, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания 
консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций.   

1.2 Задачи: ознакомление с понятийным аппаратом теории управленческого консалтинга; изучение и освоение 
комплекса теоретических знаний в области истории и современного состояния научных достижений в области 
управленческого консультирования; освоение методологического и методического аппарата управленческого 
консалтинга; развитие и отработка практических умений и навыков студентов, связанных с реализацией технологий 
управленческого консалтинга в условиях конкретных организаций: выработать навыки по проведению 
практических исследований, анализа проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, 
повышающих эффективность управленческой деятельности; формирование у студентов представлений о 
требованиях к профессиональным и личностным компетенциям профессиональных консультантов, создание 
условий для их развития; ознакомление с организацией деятельности консалтинговой фирмы, принципами 
функционирования рынка консалтинговых услуг; изучение современных технологий HR-консалтинга и 
возможностей их применения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:  Б1.Б.8 Основы теории управления; Б1.Б.28 Аудит и контроллинг персонала; 
Б1.В.ОД.5 Теория организации; Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации; Б1.В.ДВ.8 Исследование систем 
управления/ Методы анализа в управлении персоналом; ФТД.2 Управление изменениями. 

2.1.2 Знания: основ теории управления, типов организационных структур, видов управленческих решений и методы их 
принятия; документационного обеспечения деятельности организации при проектировании и перепроектировании 
структуры управления; основ организации документооборота в организации, разработок документации по 
предприятию в целом и его подразделениям; основ разработки функциональных взаимосвязей между 
подразделениями; основ подготовки, организации и проведения исследований системы управления и системы 
управления персоналом организации; основ проведения аудита и контроллинга персонала; основ методологии 
управления персоналом; бизнес-процессов в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 
специалистов по управлению персоналом; 

2.1.3 Умения: определять тип организационной структуры и потребность в ее совершенствовании, распределять 
функции между подразделениями организации; проводить исследования систем управления организации; 
использовать систему знаний в области управления изменения поведением людей на предприятии (компании); 
выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения в области управления 
изменениями в поведении людей на предприятии; находить организационно-управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации; проводить диагностику системы управления персоналом по 
основным направлениям деятельности предприятия (организации) и разработать рекомендации по оптимизации 
системы управления персоналом; 

2.1.4 Владения: методами разработки функциональных и организационных структур управления организацией, 
документации по ней; методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом; 
современными технологиями управления персоналом; методами качественного и количественного анализа 
результатов исследования. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 БЗ.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 виды и характеристику некоторых стилей управления персоналом (директивный/ коллегиальный/ 
попустительский); методы диагностики стилей управления; виды злоупотреблений персонала; 

Уровень 2 личностные особенности руководителей, виды и характеристику основных стилей управления персоналом 
(директивный, коллегиальный, попустительский); методы и методики диагностики стилей управления;  виды 
злоупотреблений персонала и методы борьбы с ними; 

Уровень 3 личностные особенности руководителей, виды и характеристику основных стилей управления персоналом 
(директивный, коллегиальный, попустительский),  управленческие ошибки руководителей; методы и  



 методики диагностики стилей управления и личного стиля работы;  виды злоупотреблений персонала, методы 
борьбы с ними и способы их предупреждения в будущем. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать ограниченный набор методов и методик с целью диагностики стилей управления персоналом; 
организовывать программы по предупреждению проблем с персоналом (предупреждение злоупотреблений, 
безответственности персонала; защита персонала от проявлений пьянства, алкоголизма и наркомании и т.д.); 

Уровень 2 использовать комплекс различных методов и  методик с целью диагностики стилей управления персоналом;  
организовывать и реализовывать программы по предупреждению проблем с персоналом (предупреждение 
злоупотреблений, безответственности персонала; защита персонала от проявлений пьянства, алкоголизма и 
наркомании и т.д.); 

Уровень 3 использовать комплекс различных методов и  методик с целью диагностики стилей управления персоналом и 
личного стиля работы; организовывать, реализовывать и оценивать эффективность программ по 
предупреждению проблем с персоналом (предупреждение злоупотреблений, безответственности персонала; 
защита персонала от проявлений пьянства, алкоголизма и наркомании и т.д.). 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки программ адаптации персонала; 

Уровень 2 основы разработки программ адаптации персонала и планов введения в должность;  

Уровень 3 основы разработки программ адаптации персонала, планов введения в должность и индивидуальных планов 
наставничества.   

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать стандартные программы адаптации персонала; 

Уровень 2 разрабатывать стандартные программы адаптации персонала и индивидуальные планы введения в должность; 

Уровень 3 разрабатывать стандартные программы адаптации персонала, индивидуальные планы введения в должность и 
планы наставничества. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки эффективности системы развития и обучения персонала в организации; понятие деловых игр 
и возможности их использования как метода диагностики и консультирования; 

Уровень 2 методы оценки эффективности системы развития и обучения персонала в организации, традиционные 
способы ее повышения;  понятие, сущность деловых и ролевых игр, возможности их использования как 
метода диагностики и консультирования, правила их разработки; 

Уровень 3 методы оценки эффективности системы развития и обучения персонала в организации, традиционные и 
современные способы ее повышения (концепция самообучающейся организации);  сущность деловых, 
ролевых игр и тренингов, возможности их использования как метода диагностики и консультирования,  
правила их разработки и проведения. 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать эффективность системы развития и обучения персонала в организации;  

Уровень 2 оценивать эффективность системы развития и обучения персонала в организации, применять традиционные 
способы ее повышения;  уметь разрабатывать деловые и ролевые игры для решения задач диагностики и 
консультирования;  

Уровень 3 оценивать эффективность системы развития и обучения персонала в организации, применять традиционные и 
современные способы ее повышения;  уметь разрабатывать деловые, ролевые игры и тренинги и использовать 
их как метод диагностики и консультирования. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 



Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 некоторые виды «образов организации» (организация-трудовой процесс/ организация-машина/организация-
община/ организация-система/организация-организм и т.д.) и патологий в работе организации (патологии в 
строении организации/ патологии в отношениях работников и групп/ патологии в управленческих решениях 
руководителей); 

Уровень 2 основные виды и сущность «образов организации» (организация-трудовой процесс, организация-машина, 
организация-община, организация-система, организация-организм и т.д.) и патологий в работе организации 
(патологии в строении организации, патологии в отношениях работников и групп, патологии в 
управленческих решениях руководителей); 

Уровень 3 различные виды и сущность «образов организации» (организация-трудовой процесс, организация-машина, 
организация-община, организация-система, организация-организм и т.д.), патологий в работе организации 
(патологии в строении организации, патологии в отношениях работников и групп, патологии в 
управленческих решениях руководителей), а также деформаций трудового поведения работников. 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать «образы организации» и патологии в работе организации;  

Уровень 2 диагностировать «образы организации» и патологии в работе организации, формировать программу борьбы с 
организационными патологиями; 

Уровень 3 диагностировать «образы организации» и патологии в работе организации с учетом этапа развития 
предприятия, формировать программу борьбы с организационными патологиями и быть готовым к 
внедрению организационных изменений. 

Владеть: 

Уровень 1 методами диагностики «образов организации» и организационных патологий;  

Уровень 2 методами диагностики «образов организации» и организационных патологий; способами борьбы с 
организационными патологиями; 

Уровень 3 методами диагностики «образов организации» и организационных патологий; способами борьбы с 
организационными патологиями; инструментами управления организационными изменениями.   

 

ПК-35: знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, способностью 
вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки программ по управлению временем и производственным стрессом, направленных на 
обеспечение эффективной работы персонала; 

Уровень 2 основы разработки и реализации программ по управлению временем и производственным стрессом, 
направленных на обеспечение эффективной работы персонала; основные ошибки планирования при 
организации мероприятий по управлению временем и снижению давления стресса и методы их устранения; 

Уровень 3 основы разработки и реализации программ по управлению временем и производственным стрессом, 
направленных на обеспечение эффективной работы персонала; основные ошибки планирования при 
организации мероприятий по управлению временем и снижению давления стресса и методы их устранения; 
методы анализа успешности работы консультанта по управлению временем и стрессом. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программы по управлению временем и производственным стрессом, направленные на 
обеспечение эффективной работы персонала; 

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать программы по управлению временем и производственным стрессом, 
направленные на обеспечение эффективной работы персонала; выявлять основные ошибки планирования при 
организации мероприятий по управлению временем и снижению давления стресса и использовать методы их 
устранения; 

Уровень 3 разрабатывать и реализовывать программы по управлению временем и производственным стрессом, 
направленные на обеспечение эффективной работы персонала; выявлять основные ошибки планирования при 
организации мероприятий по управлению временем и снижению давления стресса, использовать методы их 
устранения; анализировать успешность работы консультанта по управлению временем и стрессом. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1 типы консультирования и особенности работы консультанта в рамках реализации программ организационных 
изменений; 

Уровень 2 типы консультирования, способы организации консультационного процесса  и особенности работы 
консультанта в рамках реализации программ организационных изменений; 

Уровень 3 типы консультирования, способы организации и этапы консультационного процесса, особенности работы 
консультанта в рамках реализации программ организационных изменений (в том числе технологии 
преодоления локального сопротивления изменениям);  

Уметь: 

Уровень 1 выступать в качестве консультанта на этапе диагностики в рамках разработки стандартных программ 
организационных изменений; 

Уровень 2 выступать в качестве консультанта на этапах диагностики и планирования действий в рамках разработки 
стандартных и нестандартных программ организационных изменений; 

Уровень 3 выступать в качестве консультанта на этапах диагностики, планирования действий и внедрения в рамках 
разработки стандартных и нестандартных программ организационных изменений. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, содержание, особенности консультационного процесса; основные принципы планирования, организации 
и осуществления консалтинговых услуг в области управления персоналом; особенности деятельности консультанта 
на разных стадиях консультационного процесса; современные технологии и методы сбора информации, 
необходимой для постановки диагноза управленческой проблемы; основы контроллинга персонала. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать имеющиеся знания для диагностики и выявления проблем в области управления персоналом; 
выступать в качестве консультанта на этапах диагностики, планирования действий и внедрения в рамках 
разработки стандартных и нестандартных программ организационных изменений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами выявления организационных патологий и работы по их исправлению; методами работы консультантов в 
ходе реализации консалтингового проекта в области управления персоналом. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. История управленческого 
консультирования: становление и развитие 

    

1.1 Зарождение идей управленческого 
консультирования. Основные школы управления. 
Расцвет управленческого консультирования как 
сферы профессиональной деятельности 
.Управленческое консультирование в России. 
 /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-34 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

1.2 1.Устный опрос по лекционному 
материалу.2.Выступления с докладами (и 
презентациями) на тему «Основные школы 
менеджмента» и их групповое обсуждение. 
 /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-34 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к выступлению с докладами, 
тестирование по разделу 1.  /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-34 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Типология консультационной 
деятельности и особенности работы консультанта 

    

 



2.1 Управленческое консультирование и его роль в 
обеспечении эффективности организации. 
Специфика и рынок услуг консультанта по 
управлению. «Образы организации», значение 
диагностики «образа организации» для консультанта. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.2 1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ проблемных практических ситуаций 
«Объясните поведение консультанта», «Разные типы 
консультирования» 
3. Выступление с докладами (и презентациями) на 
тему «Образы организации» и их групповое 
обсуждение. 
 /Пр/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к выступлению с докладами и 
анализу проблемных практических ситуаций, 
тестирование по разделу 2.  /Ср/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Управленческое консультирование как 
процесс 

    

3.1 Приоритеты и концепции управленческого 
консультирования. Содержание процесса 
управленческого консультирования. Культура и 
этика поведения консультанта. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

3.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ проблемных практических ситуаций «Нужен 
ли нам консультант?», «Формула успеха».  /Пр/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

3.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу 
3,анализу проблемных  практических ситуаций. 2. 
Тестирование по разделам 1-3. /Ср/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 4. Принципы анализа эффективности 
работы с персоналом 

    

4.1 1. Изучение теоретического материала: 
экономическая эффективность как цель работы с 
персоналом; социальная эффективность как цель 
работы с персоналом; удовлетворенность трудом и 
преданность организации как показатели 
эффективности работы с персоналом. 2. 
Тестирование по разделу 4.  /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-35 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 5. Понятие и основные виды патологий в 
работе организации 

    

5.1 Понятие нормы и патологии в работе организации. 
Патологии в строении организации. Патологии в 
отношениях работников и групп. Патологии в 
управленческих решениях руководителей. 
Деформации трудового поведения работников. 
 /Лек/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

5.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Анализ серии проблемных практических ситуаций 
«Диагностика организационных патологий». /Пр/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

5.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к анализу проблемных  
практических ситуаций, тестирование по разделу 5.  
/Ср/ 

7 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 6. Методы диагностики консультанта по 
управлению персоналом 

    

6.1 Разновидности диагностики проблем управления 
персоналом. Объективные методы диагностики. 
Организационная самодиагностика. Субъективные 
методы диагностики. /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-34 

ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 



6.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Деловая игра - диагностика «Предприятие глазами 
сотрудников» /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-34 

ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к участию в деловой игре, 
тестирование по разделу 6. /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-34 

ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 7. Стили управления персоналом и методы 
их диагностики 

    

7.1 Личностные особенности руководителей. 
Управленческие ошибки руководителей. Методы 
диагностики стиля управления и личного стиля 
работы. Личностные особенности работников и 
методы их диагностики 
 /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-34 

ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

7.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ серии проблемных практических ситуаций 
«Стиль управления» /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-34 

ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

7.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к анализу проблемных 
практических ситуаций, тестирование по разделу 7.  
/Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-2 
ПК-6 ПК-34 

ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 8. Деловые игры и тренинги как методы 
диагностики  
и консультирования 

    

8.1 1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ проблемных практических ситуаций 
«Коллективное письмо», «Отдел в условиях угрозы 
ликвидации". 3. Деловая игра «Необитаемый остров» 
 /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ПК-6 
ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

8.2 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к анализу проблемных 
практических ситуаций, участию в деловой игре. 2. 
Тестирование по разделам 4-8.  /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-6 
ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

8.3 Игровые методы 
Методика организации и проведения тренингов 
 /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-6 
ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 9. Предупреждение проблем с персоналом     

9.1 Предупреждение злоупотреблений. Предупреждение 
безответственности.Защита персонала от проявлений 
пьянства, алкоголизма и наркомании. 
Предупреждение проблем с персоналом на 
транспортном предприятии.  /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

9.2 1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выступление с докладами (и презентациями) по теме 
«Как находить подход к разным сотрудниками и не 
допускать конфликтов» и их групповое обсуждение. 
3. Анализ проблемной практической ситуации. 
«Внедрение организационных изменений». 
 /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

9.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к выступлению с докладами, 
анализу проблемной практической ситуации, 
тестирование по разделу 9. /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Развитие и обучение персонала     



10.1 Сущность  понятия «развитие персонала».  Значение 
развития персонала для современной организации. 
Виды обучения персонала предприятия. 
Характеристика внутрифирменного обучения 
персонала. Области консультирования в сфере 
развития и обучения персонала.Повышение 
конкурентоспособности работника как вид 
профессионального развития. 
Теории самообучающихся организаций. 
Самообучающаяся организация: особенности 
построения. 
 /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

10.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ проблемных практических ситуаций 
«Ошибки обучения», «Обучающая организация» /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

10.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к анализу проблемных 
практических ситуаций, тестирование по разделу 10.  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 11. Консультирование персонала в период 
введения в должность 

    

11.1 1. Изучение теоретического материала: понятие 
«введение в должность», программы введения в 
должность, наставничество на транспортном 
предприятии как способ введения в должность. 2. 
Тестирование по разделу 11. /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 12. Консультирование руководителей 
предприятия в сфере управления временем 

    

12.1 Управление временем и его роль в обеспечении 
эффективной работы персонала транспортного 
предприятия. Основные ошибки планирования и 
методы их устранения. Анализ успешности работы 
консультанта по управлению временем. /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

12.2 1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выступление с докладами (и презентациями) на тему 
«Правила управления временем и «пожиратели 
времени» и их групповое обсуждение. 3. Анализ 
проблемных практических ситуаций «Управление 
временем на транспортном предприятии». /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

12.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к выступлению с докладом, 
анализу проблемных практических ситуаций, 
тестирование по разделу 12.  /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 13. Работа консультанта с 
производственным стрессом и стрессогенными 
ситуациями 

    

13.1 Стресс и его влияние на эффективность работы 
транспортного предприятия. Ошибки планирования 
при организации мероприятий по снижению 
давления стресса и методы их устранения. Анализ 
успешности работы консультанта.  /Лек/ 

7 1 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

13.2 1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ проблемной практической ситуации 
«Трагический день» /Пр/ 

7 1 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

13.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к анализу проблемной 
практической ситуации. 2. Тестирование по разделам 
9-13. /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

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, 
Александрова, 
Брюхова, Гилева 

Консультирование в управлении 
человеческими ресурсами: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=413110 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 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 

Л2.2 Блинов Управленческое консультирование Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415014 

Л2.3 Лапыгин Ю. Н. Основы управленческого консультирования Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=567398 

Л2.4 Чуланова О. Л. Управленческое консультирование: Учебное 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=558050 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И. Управленческое консультирование: 
упражнения и практические задания: 
практикум для организации практических 
занятий и контроля знаний студентов по 
дисциплине  ОПД.Р ""управленческое 
консультирование" для студентов спец. 080505 
- "Управление персоналом" и направления 
подготовки 080400 - "Управление персоналом" 
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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472299 Управление персоналом в России: история и современность: 
Монография / А.Я. Кибанов, И.А. Эсаулова и др.; Под ред. А.Я. Кибанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256142 Управленческое консультирование: Учебное пособие / М.М. 
Соколова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 215 с.  

Э3 www.aup.ru − Административно-управленческий портал 

Э4 www.chelt.ru − журнал «Человек и труд» 

Э5 www.pro-personal.ru −  Портал профессионального сообщества кадровиков 

Э6 www.raexpert.ru – Портал Российского рейтингового агентства «Эксперт» 

Э7 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office. 
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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Основы управленческого консультирования» 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.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- анализ проблемных практических ситуаций;  
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  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 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Cформировать у студентов целостный подход к процессу управления с точки зрения социальных и 
психологических закономерностей, а также умения и практические навыки управленческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.6 Социология;Б1.Б.2 Основы управления персоналом. 

2.1.2 Знания: классических и современных социологических теории; функций социологии; понятий общества, 
социальных групп; понятий социальных конфликтов.  

2.1.3 Умения: выстраивать социальные взаимодействия с членами коллектива; выстраивать и сохранять толерантные 
взаимодействия с членами коллектива с учетом их различий. 

2.1.4 Владения: навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе социальных (моральных и 
правовых) норм; пониманием социальной значимости своей будущей профессии; методами проведения социальных 
экспериментов и обработки их результатов. 

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

2.2.1 Б1.Б.13 Организация и нормирование труда   

2.2.2 Б1.Б.14 Мотивация и стимулирование труда   

2.2.3 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования 

 

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

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 базовые категории и понятийный аппарат социологии и психологии управления 

Уровень 2 основные понятия,  тенденции  и закономерности управленческой мысли, современные принципы управления 

Уровень 3 основные понятия,  тенденции  и закономерности управленческой мысли, современные принципы 
управления,  особенности поведения и деятельности личности в организации, процессы групповой динамики, 
принципы формирования команды 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу группы на основе базовых принципов групповой динамики  

Уровень 2 организовывать работу группы и команды на основе различных принципов групповой динамики 

Уровень 3 организовывать работу группы и  команды на основе различных принципов групповой динамики и 
разрабатывать  рекомендации по ее совершенствованию 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами диагностики социально-психологического климата групп  

Уровень 2 разнообразными методами изучения группы и команды 

Уровень 3 разнообразными методами изучения группы и команды, навыками формирования команды и управления 
групповыми процессами 

 

ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1  основные понятия и категории социо- психолого-  управленческого подхода к личности 

Уровень 2  основные понятия и категории социо- психолого-  управленческого подхода к личности; условия 
эффективного общения и  и взаимодействия 

Уровень 3 основные понятия и категории социо- психолого-  управленческого подхода к личности; условия и способы 
эффективного общения   и взаимодействия, профилактики и разрешения конфликтов 

Уметь: 

Уровень 1  применять основные социально-психологические методы в управлении 

Уровень 2 применять разнообразные методы в управлении, оказывать консультацию по формированию команды  

Уровень 3 оказывать консультацию по формированию и развитию  команды,  принимать решения по урегулированию 
конфликтов 

 



Владеть: 

Уровень 1 методами  диагностики конфликта 

Уровень 2 навыками диагностики и управления конфликтами 

Уровень 3 навыками эффективного взаимодействия и общения, диагностики и управления  конфликтами и стрессами 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 природу управленческих процессов и специфику управления как социального явления и профессии; формы 
разделения и кооперации труда в управлении, социальные роли менеджера в обществе и организации; механизмы 
групповой динамики;  основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе  
специфику социолого- и психологоуправленческого подхода к личности; условия эффективного общения и 
взаимодействия. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды;  управлять конфликтами, оказывать консультацию по формированию и развитию  
команды,  принимать решения по урегулированию конфликтов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 диагностики и управления конфликтами и стрессами; навыками формирования команды и управления групповыми 
процессами; навыками эффективного общения и взаимодействия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в социологию и психологию 
управления 

    

1.1 Управление как общественное явление. 
Универсально-исторические законы иерархии. /Пр/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э4 

1.2 Социология и психология управления как учебная 
дисциплина /Лек/ 

5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 

Э1 Э4 

1.3 Возникновение и развитие социологии 
управления:зарубежный и отечественный опыт. /Лек/ 

5 4 ПК-5 Л1.2 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э3 Э4 

1.4 возникновение и развитие социологии 
управления:зарубежный  отечественный опыт 
Групповая дискуссия. /Пр/ 

5 4 ПК-37 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.4 

Э2 Э4 

1.5 Изучение материалов лекций и семинаров. 
Подготовка докладов. /Ср/ 

5 10 ПК-5 ПК-37 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.2 

Э3 Э4 

 Раздел 2. Организация и группа как объект 
управления 

    

2.1 Управление малой группой в организации.    /Лек/ 5 2 ПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

Э2 Э4 

2.2 Управление малой группой в организации. 
Формирование команды и ее роль в организации. 
/Пр/ 

5 4 ПК-37 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 

2.3 Управление организационной культурой. /Пр/ 5 2 ПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 

2.4 Изучение материалов лекций и семинаров. 
Подготовка докладов.  /Ср/ 

5 10 ПК-5 ПК-37 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э4 

2.5 Управление организацией /Пр/ 5 2 ПК-37 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л3.4 

Э3 Э4 

 Раздел 3. ичность в системе управления     

3.1 Личность как субъект и объект управления.  /Лек/ 5 4 ПК-5 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э4 
 



3.2 Мотивация и управление поведением личности.    
/Пр/ 

5 4 ПК-5 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.4 

Э1 Э4 

3.3 Изучение материалов лекций и практик. Подготовка 
к дискуссии. /Ср/ 

5 10 ПК-5 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э3 Э4 

3.4 Лидерство и стили управления /Пр/ 5 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Взаимодействие и общение в 
деятельности руководителя 

    

4.1 управленческое общение.  /Лек/ 5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.3 

Э3 Э4 

4.2 Управленческое общение. Коммуникации в 
управлении /Пр/ 

5 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.4 

Э3 Э4 

4.3 Психологическое воздействие в деятельности 
руководителя /Лек/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 Л3.4 

Э3 Э4 

4.4 Психологическое воздействие в деятельности 
руководителя. Способы управленческого 
воздействия. /Пр/ 

5 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.4 

Э3 Э4 

4.5 Психология управления конфликтами /Лек/ 5 2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 

4.6 Психология управления конфликтами.Способы и 
техники разрешения конфликтов /Пр/ 

5 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.4 

Э3 Э4 

4.7 Изучение материалов лекций и практик. Подготовка 
эссе. /Ср/ 

5 16 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э4 

4.8 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-5 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.9 Стресс и управление стрессом /Пр/ 5 2 ПК-37 Л1.3 Л2.1 Л3.4 
Э4 

4.10 Изучение материалов лекций и практик.  /Ср/ 5 8 ПК-5 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
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 Граждан В. Д. Социология управления: учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Юрайт, 2012 

 

Л1.2 Козырев Конфликтология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=420956 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Чупров В. И., 
Осипова М. А. 

Социология управления: теоретические 
основы 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=515006 

Л1.4 Кибанов А. Я., 
Ворожейкин И. Е., 
Захаров Д. К., 
Коновалова В. Г. 

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

http://znanium.com/go.php?id
=590258 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Самыгин С. И. Социология управления: рекомендовано 
Министерством образования РФ в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

 

Л2.2 Николаев Социология управления: Учебное пособие Москва: 
Альфа-М, 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=204200 

Л2.3 Крысько В. Г. Социальная психология в схемах и 
комментариях: Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=511928 

Л2.4 Ефимова Н. С. Социальная психология: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=757838 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 
бакалавриата всех специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.2 Неуймина И. В., 
Тарасян М. Г. 

Социальная психология: методические 
рекомендации по самостоятельной работе 
студентов всех специальностей очной и 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.3 Александрова Н. А. Социология и психология управления: курс 
лекций для студентов всех форм обучения по 
направлению подготовки специальности 
"Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.4 Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=671426 

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

Э1 http://www.top-personal.ru/ 

Э2 http://www.pro-personal.ru/ 

Э3 http://www.kadrovik.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 
MS.Процесс обучения сопровождается использованием системы 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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор выполнения практических работ по дисциплине;  
работа над презентациями к докладам. 
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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Общий курс железных дорог 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление эксплуатационной работой 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Цель дисциплины: формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, о роли 
данной специальности в работе железных дорог, приобретение общих знаний о комплексе устройств, техническом 
оснащении, строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими видами транспорта, 
знание основ профессионального стандарта и профессиональной терминологии. 

1.2 Задачи дисциплины:дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

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

2.2.1 Б1.Б.22 «Экономика организации» 

 

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

ДПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности по управлению 
персоналом и владением профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 основы профессионального стандарта, профессиональную терминологию 

Уровень 2 основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок 
организации движения для понимания обязанностей работников  в структурах железнодорожного транспорта 

Уровень 3 структуру и основные принципы управления на железнодорожном транспорте для понимания 
профессиональных особенностей по управлению персоналом на железнодорожном транспорте 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания профессионального стандарта  в области профессиональной деятельности по управлению 
персоналом 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 профессиональной терминологией в области профессиональной деятельности по управлению персоналом  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы профессионального стандарта, профессиональную терминологию; 

3.1.2 основные элементы транспортной системы, устройства и технические средства ж.д., основной порядок организации 
движения для понимания обязанностей работников  в структурах железнодорожного транспорта; 

3.1.3 структуру и основные принципы управления на железнодорожном транспорте для понимания профессиональных 
особенностей по управлению персоналом на железнодорожном транспорте. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять знания профессионального стандарта  в области профессиональной деятельности по управлениб 
персоналом. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 профессиональной терминологией в области профессиональной деятельности 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. Транспортная система России     

 



1.1 Характеристика транспортной системы. Структура 
транспортной системы: железнодорожный, морской 
речной, трубопроводный, автомобильный, 
воздушный, промышленный и общественный 
транспорт.  /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Характеристика транспортной системы. 
Транспортные узлы. Транспортные коридоры. 
Управление транспортной системой. Транспортное 
законодательство /Ср/ 

1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте     

2.1 История возникновения и развития ж. д. транспорта. 
Исторический очерк развития железных дорог. /Ср/ 

1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

2.2 Современная структура управления ж. д. 
транспортом. Основные принципы управления. 
Этапы реформирования перевозочного процесса. 
Продукция транспорта. Экономические показатели 
работы ж. д. /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Экономические показатели. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

2.4 Габариты приближения строений, подвижного 
состава и погрузки. /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

2.5 Габариты на железных дорогах. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

2.6 Основы проектирования и постройки ж. д. /Лек/ 1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.7 Современная структура управления ж. д. 
транспортом. Основные принципы управления. 
Этапы реформирования перевозочного процесса. 
Продукция транспорта. Экономические показатели 
работы ж. д. /Ср/ 

1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Устройства и технические средства 
железных дорог 

    

3.1 Общие сведения о ж. д. пути. Нижнее строение пути. 
Искусственные сооружения, их виды и назначение 
/Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Нижнее строение пути /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.3 Верхнее строение пути и его типы. Балластный слой. 
Шпалы, их типы и размеры. Рельсы и рельсовые 
скрепления. Рельсовая колея.  /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Верхнее строение пути. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.5 Соединения и пересечения путей. Устройство 
стрелочных переводов.Стрелочные улицы, съезды, 
глухие пересечения. /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.6 Соединения и пересечения путей. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.7 Путевое хозяйство, задачи путевого хозяйства.  /Лек/ 1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Электроснабжение ж. д. Схема электроснабжения. 
Тяговая сеть. Контактная сеть.  /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Общие сведения о тяговом подвижном составе. 
Электрический подвижной состав. Тепловозы. 
Локомотивное хозяйство.  /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Электрический подвижной состав. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 

3.11 Классификация вагонов и основные типы вагонов. 
Вагонное хозяйство. /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.12 Вагонное хозяйство. Сооружения и устройства 
вагонного хозяйства, их назначение. /Ср/ 

1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э5 

3.13 Грузовые вагоны. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.14 Железнодорожная сигнализация и ее значение для 
организации и безопасности движения поездов. /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.15 Устройства СЦБ на перегонах. Устройства СЦБ на 
станциях.    /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.16 Связь на ж.д. транспорте. /Ср/ 1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э5 

3.17 Раздельные пункты. Общие сведения. Назначение и 
классификация раздельных пунктов. Станционные 
пути и их назначение.  Разъезды, обгонные пункты.  
/Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.18 Раздельные пункты. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

3.19 Сортировочные, грузовые, участковые, 
промежуточные и пассажирские станции.  
Железнодорожные узлы.  
 /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Организация ж. д. перевозок и движения 
поездов. 

    

4.1 Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы. Основы планирования и 
организации пассажирских перевозок. /Лек/ 

1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 План формирования поездов. /Лек/ 1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 График движения поездов.  /Лек/ 1 1 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 График движения поездов. /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э5 

4.5 Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы. Основы планирования и 
организации пассажирских перевозок. /Ср/ 

1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

 

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 Ефименко Ю. И. Железные дороги. Общий курс: учебник Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35849 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Уздин М. М. Железные дороги. Общий курс: учеб. для вузов 
ж.-д. тр-та 

СПб.: ИЦ 
"Выбор", 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кащеева Н. В., 
Тимухина Е. Н., 
Якушев Н. В. 

Общий курс транспорта: метод. указ. по 
самостоятельной работе для студентов спец. 
190701 - "Организация перевозок и упр. на 
трансп. (ж.-д. трансп.)", 190401 - 
"Эксплуатация ж. д.", 190700 - "Технология 
трансп. процессов", 280102 - "Безопасность 
технолог. процессов и производств", 280202 - 
"Инженерная защита окружающей среды", 
100100 - "Сервис", 280700 - "Техносферная 
безопасность", 080507 - "Менеджмент 
организации", 080200 - "Менеджмент", 080109 
- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080400 
- "Упр. персоналом", 080100 - "Экономика" 
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 Кащеева Н. В. Общий курс транспорта: методические 
указания к практическим занятиям для 
студентов 1 и 2 курсов специальностей 
23.05.04 - "Эксплуатация железных дорог", 
направлений подготовки: 23.03.01 - 
"Технология транспортных процессов", 
38.03.02. "Менеджмент", 38.03.03 - 
"Управление персоналом", 20.03.01 - 
"Техносферная безопасность", 3.03.01 
"Сервис" 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.roszeldor.ru 

Э2 http://www.mintrans.ru 

Э3 http://www.zdt-magazine.ru 

Э4 http://www.rzd.ru 

Э5 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 Процесс обучения сопровождается использованием: ПО Windows, 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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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; 
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита отчетов по практическим занятиям.  
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). 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование целостного системного представления о наиболее общих закономерностях развития теории 
менеджмента и современных подходах к управлению организацией. Развитие навыков применения технологий, 
разработанных в рамках различных моделей управления, к современным производственным и социальным 
процессам, способствовать формированию у менеджеров профессиональной уверенности в решении современных 
проблем  через обогащение их познания о прошлом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной научной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, формируемые 
общеобразовательной школьной программой 

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

2.2.1 Б1.Б.1 История; 

2.2.2 Б1.В.ОД.14 Политология; 

2.2.3 Б1.В.ДВ.11.2 Корпоративная кадровая политика;  

2.2.4 Б1.Б.8 Основы теории управления;  

2.2.5 Б1.Б.26 Основы управления персоналом;  

2.2.6 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования; 

2.2.7 Б1.В.ДВ.1.2 Гражданское право; 

2.2.8 Б1.В.ДВ.6.1 Основы менеджмента качества; 

2.2.9 Б1.В.ДВ.6.2 Корпоративные стандарты; 

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

2.2.11 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ДПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности по управлению 
персоналом и владением профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 теории мотивации персонала 

Уровень 2 теории мотивации персонала; вклад зарубежных ученых в теорию менеджмента 

Уровень 3 теории мотивации персонала; вклад отечественных и зарубежных ученых в теорию менеджмента 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования теоритических положений в управленческой деятельности по отношению к 
персоналу 

Уровень 2 навыком применения и использования теоритических положений в управленческой деятельности по 
отношению к персоналу, интерпретировать концепции управления персоналом 

Уровень 3 навыком применения и использования теоритических положений в управленческой деятельности по 
отношению к персоналу, интерпретировать основы современной философии и концепции управления 
персоналом 

 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ 

Уровень 2 анализировать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ; оценивать 
историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ 

Уровень 3 анализировать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ; оценивать  



 историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ и их вклада в современную 
науку 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения классических технологий управления в практике организации работы коллективов 

Уровень 2 навыками применения классических и современных технологий управления в практике организации работы 
коллективов 

Уровень 3 навыками применения классических и современных технологий управления в практике организации работы 
коллективов, организации обучения и повышения квалификации членов коллектива 

 

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы управления, организации труда, разделения труда и полномочий 

Уровень 2 основные принципы управления, организации труда, разделения труда и полномочий; историческое развитие 
теорий управления 

Уровень 3 основные принципы управления, организации труда, разделения труда и полномочий; историческое развитие 
теорий управления с точки зрения преемственности школ и их вклада в современную науку 

Уметь: 

Уровень 1 применять классические и современные технологии управления в практике организации работы 
производственных коллективов 

Уровень 2 применять классические и современные технологии управления в практике организации работы 
производственных коллективов; применять классические и современные технологии управления в практике 
организации работы коллективов 

Уровень 3 применять классические и современные технологии управления в практике организации работы 
производственных коллективов; применять классические и современные технологии управления в практике 
организации работы коллективов, организации обучения и повышения квалификации членов коллектива 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы управления, организации труда, разделения труда и полномочий; теории мотивации персонала; 
вклад отечественных и зарубежных ученых в теорию менеджмента; историческое развитие теорий управления с 
точки зрения преемственности школ и их вклада в современную науку. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ, применять 
классические и современные технологии управления в практике организации работы производственных 
коллективов, оценивать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ и их 
вклада в современную науку.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения классических и современных технологии управления в практике организации работы коллективов, 
организации обучения и повышения квалификации членов коллектива; применения и использования теоритических 
положений в управленческой деятельности по отношению к персоналу; интерпретирования основ современной 
философии и концепций управления персоналом. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этапы развития донаучного и научного 
менеджмента  

    

 



1.1 Зарождение донаучных форм управления в Шумере, 
Вавилоне и Древней Греции. Макиавелли и 
возникновение политических форм управления. 
Ранние формы управления в сфере производства. 
Эксперименты Болтона, Уатта и Р.Оуэна эпохи 
промышленной революции в Англии. 
Возникновение и сущность менеджмента. Причины 
возникновения менеджмента в  к. 19–н.20 вв.  
Управление и менеджмент. Менеджмент как 
самостоятельный профессиональный вид 
деятельности. Объект и предмет менеджмента. 
Функции менеджмента. Управленческие революции. 
Управленческие революции в России: сущность и 
основные итоги. 
Подходы к периодизации  теории менеджмента: 
подход А.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоури; подход 
Г.Кунца и Серила О.Доннела; подход отечественных 
исследователей: классификация академика 
Д.М.Гвишиани и подход О.С.Виханского и 
А.И.Наумова /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.2 Возникновение и сущность управления. 
Управленческие революции. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Классические школы менеджмента     

2.1 Классический этап в развитии менеджмента. 
Становление индустриальной системы производства. 
Фордизм - как система организации массово-
поточного производства. Конвейеризация  как 
характерная черта развитого промышленного 
производства. Корпоратизация экономики. 
Формирование управленческой техноструктуры. 
Отделение управления от собственности и 
производства. 
Структура классической школы. Школа научного 
менеджмента (Ф.Тейлор,  
Г.Форд, Г.Гантт, супруги  Л. и Ф. Гилберты, 
Г.Эмерсон).  
Школа административного управления (А.Файоль, 
М.Вебер, Л.Гьюлик, Л.Урвик, Д.Муни и А.Рейли). 
Школа человеческих отношений и наук о поведении 
(Г.Мюнстенберг, Дж.Мейо, М.Фоллет, Д.Мак-
Грегор, А.Маслоу, К.Левин, Ф.Герцберг, Р.Лайкерт). 
/Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

2.2 Особенности классических школ управления /Пр/ 1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Школа научного управления     



3.1 Предпосылки возникновения научного менеджмента. 
Основные принципы научного управления 
Ф.Тейлора. Законы НОТ. Классическая геометрия 
труда. Стандартизация и нормирование труда. 
Методы хронометража и распределения работ. 
Организация рабочего места. Управление 
персоналом  в системе научного менеджмента. 
Научные принципы подбора кадров. Система 
профессионального обучения. Разработка 
дифференцированной системы оплаты и 
стимулирования труда. Формирование системы 
мотивации работников. Стиль руководства и 
дисциплина труда. Процесс межличностных 
коммуникаций. Опыт внедрения НОТ на 
производстве в России и зарубежных странах. 
Достижения и значение классической школы 
научного менеджмента. 
Система производственного планирования Г.Гантта.  
Графики и календарные планы Г.Гантта.  Разработка 
Г.Ганттом  премиальной системы оплаты труда. 
Управление рабочим временем. /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

3.2 Методы управления производством в системе 
Ф.Тейлора. Вклад Ф.Тейлора в систему управления 
персоналом.  /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Административная школа управления     

4.1 Управление как администрирование.  Выделение 
двух направлений в развитии менеджмента:   
управление производством и управление 
организацией.  
14 универсальных  принципов управления А.Файоля. 
Ф.Файоль об основных сферах административной 
деятельности: технической, коммерческой, 
финансовой, защита собственности, бухгалтерской и 
административной. Формирование процессуального 
подхода в менеджменте.  Определение основных 
функций управления. Характеристика А.Файолем 
управленческого труда и требований к менеджерам. 
Модель профессиональных и личностных качеств 
руководителя. 
Теория децентрализации управления А.Слоуна. 
Логические законы организации Муни и Рейли. 
Опыт проектирования А.Слоуном, Муни и Рейли 
децентрализованных организационных структур в 
компании Дженерал Моторс. 
Классическая бюрократическая модель организации. 
М.Вебер о бюрократии как идеальном типе. /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

4.2 Развитие идей тейлоризма в трудах последователей. 
Теория эффективности Г.Эмерсона /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 

 Раздел 5. Школа человеческих отношений и наук 
о поведении 

    



5.1 Зарождение нового гуманистического подхода к 
управлению. Организация как социальная система.  
Г.Мюнстенберг и формирование промышленной 
психологии. Социология управления М.Фоллет. 
Итоги хоторнских экпериментов Дж.Мейо. 
Концепция формальной и неформальной 
организации Ч.Барнарда. Теория авторитета и 
мотивации.  
Формирование поведенческо- бихевиористского 
направления в менеджменте. Теория иерархии  и 
динамики потребностей А.Маслоу. Развитие идей 
А.Маслоу в   «теории зависимости потребностей 
ERG» К.Альдерфера. Двухфакторная теория 
Герцберга. Теория мотивационных потребностей и 
типология руководителей Д.Мак-Клелланда. Теория 
организационного поведения  и неформальных групп 
К.Арджилиса. Теория стилей руководства в 
организации «Х» и «У» Д.МакГрегора. Модель 
стилей руководства Р.Лайкерта. 
Роль и место  классических школ в развитии теории 
и практики менеджмента. 
 /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Управление как процесс. Основные функции 
управления в системе А.Файоля /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Зарождение управленческой мысли в 
России 

    

6.1 Этапы развития системы управления  в России. 
«Русская правда». Идеи организации местного 
управления в Московском централизованном 
государстве. О методах управления частным 
хозяйством в «Домострое».  
Факторы развития управленческой мысли России в 
18 в. Формирование  системы государственного 
управления и городского самоуправления. 
Деятельность А.Л.Ордин-Нащокова (1605-1680). 
Государственные и административно-
управленческие рефермы Петра 1. Управленческие 
идеи И.Т.Посошкова (1652-1726) и М.В.Ломоносова. 
Реформы государственного управления Екатерины 
II.  
Развитие управленческой мысли в 19в. Реформы 
государственного управления М.М.Сперанского 
(1772-1839). Деятельность С.Ю.Витте (1849-1915) и 
П.А.Столыпина по децентрализации  
государственного управления и разгосударствлению 
хозяйственной жизни России. 
Управленческие идеи революционных демократов и 
народников. 
 /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Школа «человеческих отношений». Хоторнские 
эксперименты Дж.Мейо.Теории мотивации. 
 /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Развитие менеджмента в России в 
начале ХХ века 

    



7.1 Формирование отечественной науки управления в 
постреволюционный период. Тектология 
А.Богданова. В.И.Ленин о задачах Советской власти 
в деле управления народным хозяйством. Дискуссии 
20-х годов вокруг системы тейлоризма и НОТ.   
Социальная инженерия как наука организации труда 
и культуры управления А.Гастева. Деятельность 
Центрального института труда по внедрению 
экспериментальных методов управления 
производством.   Развитие системы 
профессионального обучения и трудового 
воспитания. Культура труда и производства. 
Вклад Н.Кондратьева в теорию управления. 
Концепция «длинных волн» и прогнозирование в 
управлении экономическими процессами. Принципы 
системности развития отраслей, сочетания плановых 
и рыночных элементов планирования. 
«Индустриальная утопия» О.Ерманского. 
Конструктивизм Н.Витке.  
Теория «административной емкости» Ф.Дунаевского 
и вклад харьковской школы в развитие 
отечественной управленческой мысли. 
 /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

7.2 Социальная инженерия А.Гастева, сравнительная 
оценка подхода к организации производственного 
процесса А.Гастева и Ф.Тейлора /Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Развитие управленческой мысли в 
России 50- 90 гг.  ХХ века 

    

8.1 Количественный подход к управлению (30-60 гг.). 
Создание математических  и эмпирических моделей 
управленческих процессов.  Применение методов 
кибернетики к планированию народного хозяйства. 
«Система оптимального функционирования 
экономики» Л.Канторовича, Л.Лурье, В.Немчинова и 
В.Новожилова. Дискуссия по поводу подготовки 
«косыгинской реформы» и перехода к 
экономическим методам управления.   
Развитие социологии управления (Д.Гвишиани, 
В.Ядов, Ю.Давыдов, А.Пригожин, Ю.Красовский). 
Теории социальных систем, самоуправления в 
трудовых коллективах, самоорганизации, 
социального планирования, систем мотивации, 
организационного поведения,  организационной 
культуры.  
Развитие управленческих школ в России: 
Государственный университет управления, 
Российская Академия государственной службы при 
Президенте РФ, Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ. 
Новые подходы к управлению эпохи перестройки и 
рыночных реформ в России. 
 /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

8.2 П.Друкер о задачах управления в XXI веке /Пр/ 1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.3 Подготовка к устному опросу. Подготовка к 
тестированию. Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Направления и тенденции развития 
современной теории управления 

    



9.1 Предпосылки возникновения современных школ. 
Системный подход к управлению (К.Л.фон 
Берталанфи,  Н.Винер,  Т.Парсонс, Ч.Барнард, 
К.Э.Боулдинг, Э.С.Бир). Создание общей теории 
систем К.Л.фон Берталанфи. Методология и 
принципы системного подхода. 
Ситуационный подход к управлению (Г.Деннисон,, 
Т.Бернс, Г.Сталкер, Г.Кунц, С.О.Доннел). Основные 
положения ситуационного подхода. 
Неоклассический менеджмент постиндустриальной 
эпохи: причины возникновения и  основные черты. 
П.Друкер «Задачи менеджмента в ХХI веке». 
Концепция целевого управления организацией 
(МВО) М.Мескона. Концепция эффективного 
управления «7 S” Т.Питерса и Р.Уотермана. Модель 
организации «Z» У.Оучи. Становление системы 
стратегического и  маркетингового управления 
организацией (М.Портер, И.Ансофф, Б.Карлофф, 
Ф.Котлер). Эволюционные теории  менеджмента 
Г.Минтцберга и Л.Грейнера. Значение современных 
школ. /Лек/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

9.2 Особенности системного и ситуационного подходов 
/Пр/ 

1 2 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.3 Подготовка к устному опросу. Тестирование. 
Написание эссе /Ср/ 

1 4 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ДПК-1 ОК-2 
ОПК-1 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
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 Хохлова Т. П. Организационное поведение (Теория 
менеджмента: Организационное поведение). 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=509399 

Л1.2 Межов И. С. Теория менеджмента: история управленческой 
мысли, теория организации, организационное 
поведение 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=556571 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Фаррахов Теория менеджмента: История управленческой 
мысли, теория организации, организационное 
поведение: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=421666 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 Методические разработки к курсу "история становления и развития теорий управления" 

Э2 Знаниум: учебники и учебные пособия по теории управления и истории менджмента 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию;  написанию эссе; тестированию и экзамену); 
- написание научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

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 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов представлений об организации как социально-экономической системе, методах 
разработки организационных структур управления, их проектирования, документационного сопровождения 
деятельности организации, в том числе в части технологии управления персоналом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения полученные в общеобразовательном учреждении. 

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

2.2.1 Б1.Б.15 Делопроизводство в кадровой службе;  

2.2.2 Б1.В.ОД.9 Нормативное обеспечение деятельности организации;  

2.2.3 Б1.В.ДВ.6.1 Основы менеджмента качества;  

2.2.4 Б1.В.ДВ.6.2 Корпоративные стандарты;  

2.2.5 Б1.В.ОД.7 Управление проектами;  

2.2.6 Б1.В.ДВ.8.1 Исследование систем управления. 

 

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

ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 

Знать: 

Уровень 1 виды организационных структур управления и основы документационного обеспечения их 
функционирования 

Уровень 2 виды организационных структур управления и классификацию локальных нормативных актов, 
обеспечивающих эффективное функционирование организационной структуры 

Уровень 3 виды организационных структур управления и тенденции их изменения с учетом параметров внешней и 
внутренней среды предприятия, документационное обеспечение деятельности организации при 
перепроектировании  структуры управления 

Уметь: 

Уровень 1 определить тип организационной структуры под руководством преподавателя 

Уровень 2 самостоятельно определить тип организационной структуры 

Уровень 3 самостоятельно определить тип организационной структуры и потребность в ее совершенствовании исходя из 
стратегии развития организации 

Владеть: 

Уровень 1 методами разработки организационной структуры и документации по ней для малого предприятия 

Уровень 2 методами разработки организационной структуры и документации по ней для предприятия среднего размера 

Уровень 3 методами разработки организационной структуры и документации по ней для крупных 
диверсифицированных предприятий 

 

ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

Знать: 

Уровень 1 основы документационного обеспечения деятельности организации 

Уровень 2 основы организации документооборота в организации, разработки функциональных взаимосвязей между 
подразделениями 

Уровень 3 основы организации документооборота в организации, разработки документации по предприятию в целом и 
его подразделениям, функциональных взаимосвязей между подразделениями 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
 



Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 основы организационного проектирования 

Уровень 2 основы организационного проектирования и методы построения функциональных и организационных 
структур управления организацией 

Уровень 3 основы организационного проектирования и методы построения функциональных и организационных 
структур управления организацией; принципы распределения функций, полномочий и ответственности 
между ее подразделениями 

Уметь: 

Уровень 1 уметь распределять функции между подразделениями организации под руководством преподавателя 

Уровень 2 уметь самостоятельно  распределять функции между подразделениями организации 

Уровень 3 уметь самостоятельно  распределять функции между подразделениями организации корпоративной формы 
управления 

Владеть: 

Уровень 1 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией 

Уровень 2 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией с учетом 
рисков развития 

Уровень 3 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией при слиянии и 
поглощении компаний 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды организационных структур управления, методы их построения и тенденции изменения с учетом параметров 
внешней и внутренней среды предприятия, документационное обеспечение деятельности организации при 
проектировании и перепроектировании структуры управления; основы организации документооборота в 
организации, разработки документации по предприятию в целом и его подразделениям; основы разработки 
функциональных взаимосвязей между подразделениями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить тип организационной структуры и потребность в ее совершенствовании, распределить функции между 
подразделениями организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть методами разработки функциональных и организационных структур управления организацией, 
документации по ней 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория организации как наука     

1.1 Место и роль теории организации в системе 
современных знаний. Объект и предмет дисциплины. 
Методы теории организации. Эволюция знаний об 
организации.  /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э16 

1.2 Теоретико-методологические подходы к 
конструированию организаций: через историю к 
современности /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

 Раздел 2. Организация как система     

 



2.1 Понятие «организация», подходы к определению. 
Системный подход к изучению организации. 
Понятие и структура внутренней среды организации. 
Понятие и структура внешней среды. Концепция 
жизненного цикла организации. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 Э16 

2.2 Диагностика состояния внутренней и внешней среды 
/Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 
Э9 Э16 

 Раздел 3. Классификация организаций     

3.1 Хозяйственные и социальные организации. 
Формальные и неформальные организации.  
Единичные и групповые формы организаций.  /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э11 
Э12 Э13 Э14 

Э15 Э16 

3.2 Классификация организаций /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э11 
Э12 Э13 Э14 

Э15 Э16 

3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э11 
Э12 Э13 Э14 

Э15 Э16 

 Раздел 4. Законы функционирования и развития 
организации 

    

4.1 Понятие закона организации. Основные и 
специфические законы.  /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э16 

4.2 Законы функционирования и развития организации 
/Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

4.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

 Раздел 5. Организационные структуры 
управления 

    

5.1 Понятие организационной структуры. Критерии 
департаментализации. Типы функциональных 
взаимосвязей подразделений. Линейная и 
функциональная структуры. Дивизиональная 
структура. Проектная и матричная структуры. 
Модульные и горизонтальные структуры.   /Лек/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

5.2 Организация информационных потоков 
(документооборота) с учетом вида организационной 
структуры предприятия /Пр/ 

3 4 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

5.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

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

Э16 

 Раздел 6. Рационализация организационной 
деятельности 

    



6.1 Сущность и направления рационализации 
организационной деятельности. Влияние 
информационных технологий на рационализацию 
организационной деятельности. Направления 
рационализаторской и инновационной деятельности 
на предприятиях железнодорожного транспорта 
/Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э16 

6.2 Организация рационализаторской и инновационной 
деятельности на предприятии /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э16 

6.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э16 

 Раздел 7. Проектирование организационных 
структур управления 

    

7.1 Принципы проектирования организационных 
систем. Технология проектирования 
организационных структур  /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э16 

7.2 Методы проектирования организационных структур 
управления. Разработка и внедрение локальных 
нормативных актов /Пр/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э16 

7.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э16 

 Раздел 8. Перспективные направления развития 
организаций 

    

8.1 Требования современности к проектированию 
организационных систем. Основные тенденции 
изменения организаций и их структурных 
компонентов /Лек/ 

3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э10 

Э16 

8.2 Новые типы организаций 21 века /Пр/ 3 2 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э16 

8.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 9 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э10 

Э16 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-11 ПК-12 
ПК-34 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 
Э13 Э14 Э15 

Э16 

 

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 Борисова В. В. Теория организации Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=514649 

Л1.2 Смирнов Э. А. Теория организации: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548741 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Михненко Теория организации Москва: 
Московский 
финансово-
промышленны
й университет 
"Синергия", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=451362 

Л2.2 Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное 
поведение: Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=615081 

Л2.3 Подлесных В. И., 
Тихомирова О. Г., 
Кузнецов Н. В. 

Новые подходы и методы обеспечения 
устойчивого развития предпринимательских 
структур: Теория организации, 
самоорганизации и управления: Монография 

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

http://znanium.com/go.php?id
=556127 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропов В. А. Теория организации: практикум для студентов 
бакалавров направления подготовки 080200.62 
"Менеджмент" очной и заочной 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 Галюк А. Д. Теория организации: методические 
рекомендации по изучению курса 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 

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

Э1 http://www.e-college.ru/xbooks/xbook031/book/index/index.html?go=part-017*page.htm – Орчаков О.А. Теория 
организации: Учебный курс 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325598 – Мильнер Б.З. Теория организации: учебник 

Э3 http://www.pandia.ru/text/77/161/14397.php – Мильнер Б.З. Теория организации: учебник 

Э4 https://lib.rus.ec/b/350701/read – Теория организации: шпаргалка 

Э5 http://www.smart-edu.com/upravlenie-znaniyami.html – Управление знаниями в организации 

Э6 http://www.sgqconsulting.ru/3-4-5-10-knowledge-management.htm – Управление знаниями внутри организации 

Э7 http://hrm.ru/db/hrm/AC09CFE8A92DD7E9C3257718004F1C82/print.html – Управление знаниями: принципы, методы, 
эффективность 

Э8 http://powerbranding.ru/biznes-analiz/olc-models/greiner-theory – Стадии развития компании по Ларри Грейнеру 

Э9 http://e-libra.ru/read/243964-upravlenie-zhiznennym-ciklom-korporacii.html – Адизес И. Управление жизненным циклом 
корпорации 

Э10 http://str-upravlenie.ucoz.ru – Стратегическое управление организацией 

Э11 http://www.economicportal.ru/facts/transnacionalnaya-korporaciya.html – Транснациональная корпорация 

Э12 http://www.bibliotekar.ru/teoriya-organizacii/140.htm – Транснациональная корпорация 



Э13 http://finance.bigmir.net/news/economics/27545-Kto-pravit-mirom--Nazvany-samye-vlijatel-nye-korporacii – 
Транснациональная корпорация 

Э14 http://isfic.info/kommers/pred30.htm – Финансово-промышленные группы 

Э15 http://www.cfin.ru/press/management/1998-6/02.shtml – Финансово-промышленные группы 

Э16 http://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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office. 
Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО 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 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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; тестированию и экзамену); 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  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 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     36 36           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54           54 54 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     144 144           144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов представлений о содержании маркетинговой деятельности организации и ее 
применении в управлении персоналом, о создании информационной базы для разработки и реализации 
маркетинговой стратегии, в том числе стратегии привлечения персонала на основе принципов маркетинга.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения , формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.Б.30 Экономическая теория. 

2.1.2 Знания: основ микро- и макроэкономики; основных экономических показатели и принципы их расчета. 

2.1.3 Умения: использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Управление проектами;  

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 содержание  маркетинговой деятельности организации 

Уровень 2 основы планирования и контроллинга маркетинговой деятельности организации 

Уровень 3 планирование и контроллинг маркетинговой стратегии организации 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать план маркетинга в организации и осуществлять его контроллинг 

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать план маркетинга в организации, осуществлять его контроллинг 

Уровень 3 разрабатывать и реализовывать план маркетинга в организации, осуществлять его контроллинг с учетом 
рисков 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание маркетинговой деятельности организации, планирование и контроллинг маркетинговой деятельности  

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и реализовывать план маркетинга в организации, осуществлять его контроллинг 

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. Сущность, содержание и цели 
маркетинговой деятельности 

    

1.1 Содержание понятия «маркетинг». Роль маркетинга 
в управлении персоналом организации. Функции 
маркетинга.  Развитие маркетинга в России и за 
рубежом /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л2.8 Л2.9 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 



1.2 Содержание маркетинговой концепции управления и 
ее применение в практике управления персоналом 
/Пр/ 

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

Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

1.3 Концепции и виды маркетинга. Транспортный 
маркетинг /Пр/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

1.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 2. Маркетинговая среда предприятия      

2.1 Структура внутренней и внешней среды 
предприятия. Изучение форм и методов 
маркетинговой деятельности предприятия. Риски 
рынка, в т.ч. кадровые риски и их влияние на 
маркетинг /Лек/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

2.2 Маркетинговая среда предприятия. Управление 
рисками в маркетинге /Пр/ 

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

Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

2.3 Стратегии маркетинговой деятельности /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

2.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

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

Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 3. Маркетинговая информационная 
система 

    

3.1 Роль информации в маркетинге. Понятие и структура 
МИС. Первичная и вторичная информация. 
Электронный маркетинг. Система CRM  
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

3.2 Технология работы с источниками маркетинговой 
информации /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э7 

3.3 Покупательское поведение потребителей /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

3.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э7 

 Раздел 4. Технология маркетинговых 
исследований 

    

4.1 Развитие маркетинговых исследований. Цели и 
задачи маркетинговых исследований. Этапы 
маркетинговых исследований. Методы сбора 
маркетинговой информации. Использование 
информации при принятии маркетинговых решений 
 /Лек/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 



4.2 Методы сбора и анализа маркетинговой информации 
/Пр/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

4.3 Технология организации и проведения 
маркетингового исследования /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э7 

4.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.4 Л2.10 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 5. Сегментация рынка и выбор целевого 
сегмента 

    

5.1 Сегментация рынка и ее критерии.  Показатели 
оценки сегмента. Позиционирование товара на 
сегменте 
 /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.10 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

5.2 Сегментация рынка транспортных услуг /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

5.3 Позиционирование товара на сегменте /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

5.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 6. Товарная политика предприятия     

6.1 Понятие и сущность товарной политики. Понятие, 
уровни товара; классификация товаров. Концепция 
жизненного цикла товара  /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

6.2 Управление жизненным циклом товара /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

6.3 Бренд и брендинг /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

6.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 7. Коммуникационная политика 
предприятия 

    

7.1 Сущность коммуникационной политики. Понятие 
«продвижение» в маркетинге. Методика оценки 
эффективности маркетинговых коммуникаций. 
общественностью /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.10 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 



7.2 Структура продвижения товара /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 

7.3 Реклама как инструмент продвижения товара /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э6 Э7 

7.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э6 Э7 

 Раздел 8. Ценовая и сбытовая политика 
предприятия 

    

8.1 Сущность ценовой политики. Методы 
ценообразования. Ценовые стратегии и стратегии 
модификации цен /Лек/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

8.2 Методы ценообразования в маркетинге /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

8.3 Сбытовая политика предприятия /Пр/ 3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

8.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

 Раздел 9. Планирование и контроллинг 
маркетинговой деятельности на предприятии 

    

9.1 Организация маркетинговой деятельности на 
предприятии. Оганизационные структуры службы 
маркетинга  /Лек/ 

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

Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

9.2 Стратегическое и оперативное планирование 
деятельности транспортного предприятия на основе 
маркетинга /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

9.3 Стратегия привлечения персонала на основе 
принципов маркетинга. Бенчмаркинговые 
технологии для решения транспортных проблем /Пр/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

9.4 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

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

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 

9.5 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.6 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 

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 Егоров Ю. Н. Основы маркетинга: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472903 

Л1.2 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

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

http://znanium.com/go.php?id
=608883 

Л1.3 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н. 

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

http://znanium.com/go.php?id
=544241 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Миротин Л. Б., 
Покровский А. К. 

Маркетинг на транспорте: допущено УМО по 
образованию в области транспортных машин и 
транспортно-технологических комплексов в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям направления 
подготовки "Организация перевозок и 
управление на транспорте" и по направлениям 
подготовки бакалавров "Эксплуатация 
транспортных средств" и "Технология 
транспортных процессов" 

Москва: 
Академия, 2013 

 

Л2.2 Кибанов, Дуракова Управление персоналом организации: 
стратегия, маркетинг, интернационализация: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=402612 

Л2.3 Гришина Маркетинговые исследования: Практикум Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=436043 

Л2.4 Мамонтов С. А., 
Глебова Н. М. 

Управление маркетинговыми  проектами на 
предприятии: Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=457427 

Л2.5 Блюм М. А., 
Герасимов Б. И., 
Молоткова Н. В. 

Маркетинг рекламы: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=460565 

Л2.6 Калужский Практический маркетинг: Учебное пособие Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=467452 

Л2.7 Винарский Я. С., 
Гутгарц Р. Д. 

Web-аппликации в Интернет-маркетинге: 
проектирование, создание и применение: 
Практическое пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=468977 

Л2.8 Годин А. М. Инструменты современного маркетинга Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=514607 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.9 Синяев В. В. Маркетинг аутсорсинга — функция 
менеджмента современной компании: 
проблемы, теория, практика 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=514693 

Л2.10 Акулич М. В. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541640 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Морозова О. Ю. Маркетинг: методические указания к курсу 
"Маркетинг" для студентов технических, 
экономических специальностей и направлений 
подготовки дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Завьялов Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=434699 

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

Э1 http://prdesign.ru – Павел Родькин: Визуальные коммуникации. 

Э2 http://menegerbook.net/marketing/ –  Книги по маркетингу. 

Э3 http://koob.ru/market/  –  Книги по маркетингу. 

Э4 http://ecsocman.edu.ru/docs/16000515/  –  Федеральный образовательный портал: ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 
МЕНЕДЖДМЕНТ. 

Э5 http://marketing.spb.ru/ –  Энциклопедия маркетинга: Книги и статьи. 

Э6 http://advertme.ru/brand/ –  Статьи по маркетингу, брендингу, рекламе. 

Э7 http://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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

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 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 4     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов представлений об основах разработки и использовании инноваций в сфере управления 
персоналом на основе проектного подхода; обеспечения проектов организационных изменений персоналом, 
методах оценки экономической и социальной эффективности проектов в сфере управления персоналом 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.6 Маркетинг; Б1.Б.24 Маркетинг персонала; Б1.Б.27 Рынок труда; 
Б1.В.ОД.5 Теория организации 

2.1.2 Знания: планирования и контроллинга маркетинговой деятельности организации, в том числе  в части решения 
задач управления персоналом, стратегий привлечения персонала; основ организационного проектирования.  

2.1.3 Умения: осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности. 

2.1.4 Владения: методами построения организационных структур управления организацией. 

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

2.2.1 Б1.Б.16 Экономика управления персоналом;  

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.3 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации;  

2.2.4 Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление;  

2.2.5 Б1.В.ДВ.7.2 Стресс-менеджмент;  

2.2.6 Б1.В.ДВ.8.1 Исследование систем управления;  

2.2.7 Б1.В.ДВ.8.2 Методы анализа в управлении персоналом;  

2.2.8 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.9 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.10 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы маркетинга персонала инновационных проектов 

Уровень 2 основы привлечения персонала в инновационный проект 

Уровень 3 маркетинг, привлечение персонала в проект, основы кадрового планирования и контроллинга проектов 

Уметь: 

Уровень 1 планировать маркетинг персонала инновационных проектов 

Уровень 2 реализовывать стратегии привлечения персонала в проект 

Уровень 3 разрабатывать и реализовывать стратегии привлечения персонала в проект, применять методы кадрового 
планирования и контроллинга проектов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 этапы проектного цикла разработки системы или технологии управления персоналом 

Уровень 2 этапы проектного цикла и управления проектами на основе функционально-стоимостного метода 

Уровень 3 этапы проектного цикла и управления проектами, персоналом проектов; методы распределения функций, 
полномочий и ответственности между персоналом проектов 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать организационную структуру управления персоналом проекта, осуществлять распределение  



 функций, полномочий и ответственности между ее элементами 

Уровень 2 проектировать организационную структуру управления персоналом программы проектов, осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности между ее элементами 

Уровень 3 проектировать организационную структуру управления персоналом портфеля проектов, осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности между ее элементами 

Владеть: 

Уровень 1 методами построения функциональной и организационной структуры управления персоналом проекта 

Уровень 2 методами построения гибких организационных структур управления персоналом проекта 

Уровень 3 методами изменения организационной структуры управления персоналом проекта с учетом изменения 
требований к проекту 

 

ПК-35: знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, способностью 
вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом 

Уровень 2 основы инициирования, планирования и реализации инновационных проектов в области управления 
персоналом 

Уровень 3 содержание этапов инициирования, планирования и реализации инновационных проектов в части решения 
задач управления персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 планировать инновационные проекты в области управления персоналом 

Уровень 2 планировать и осуществлять контроль за ходом реализации инновационных проектов в области управления 
персоналом 

Уровень 3 обосновать, разработать и реализовать инновационные проекты в области управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-36: знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных 
проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования 
программ развития персонала 

Знать: 

Уровень 1 основы проведения оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области 
управления персоналом 

Уровень 2 основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов 
в области управления персоналом 

Уровень 3 основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов 
в области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования 
программ развития персонала 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы кадрового сопровождения процесса организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) 

Уровень 2 технологии преодоления локального сопротивления персонала изменениям на различных этапах процесса 
организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) 

Уровень 3 методы прогнозирования кадровых рисков реализации программы организационных изменений (в том числе 
в кризисных ситуациях) 

Уметь: 

Уровень 1 обеспечивать программу организационных изменений в части решения задач управления персоналом 



Уровень 2 использовать методы преодоления локального сопротивления персонала изменениям 

Уровень 3 использовать методы предупреждения локального сопротивления персонала изменениям 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом; маркетинг, привлечение персонала 
в проект, основы кадрового планирования и контроллинга проектов; технологии преодоления локального 
сопротивления персонала изменениям; проектный цикл разработки системы или технологии управления 
персоналом, в том числе на основе функционально-стоимостного метода; основы проведения и методы оценки 
экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять маркетинг персонала инновационных проектов, разрабатывать и реализовывать стратегии 
привлечения персонала в проект; проектировать организационную структуру управления персоналом в проектах 
различного масштаба, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между ее элементами; 
планировать и осуществлять контроль за ходом реализации инновационных проектов в области управления 
персоналом, обеспечивать программу организационных изменений в части решения задач управления персоналом, 
использовать методы преодоления локального сопротивления персонала изменениям 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами построения  организационных структур управления персоналом проекта  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Проектное управление как 
практическая деятельность 

    

1.1 Развитие проектного управления в России и за 
рубежом. Понятие и признаки проекта. Проект как 
система. Сравнительная характеристика 
функциональной и проектной деятельности. Модели 
тройственной и пирамидальной ограниченности 
проекта. Проекты как инструмент реализации 
стратегии компании. Международные и 
национальные стандарты управления проектами. 
/Лек/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э13 

1.2 История развития управления проектами в России и 
за рубежом. Международные и национальные 
стандарты управления проектами. Гибкие 
методологии проектного управления 
 /Пр/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э13 

1.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э11 Э12 Э13 

 Раздел 2. Методология управления проектами     

2.1 Понятие «управление проектами». Объекты и 
субъекты управления проектами. Участники проекта. 
Жизненный цикл проекта. Функциональные области 
управления проектом. Классификация проектов. 
/Лек/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э13 

2.2 Классификация проектов. Проекты, программы и 
портфели проектов. Инновационные проекты на 
железнодорожном транспорте /Пр/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э13 

2.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э11 Э12 Э13 

 



 Раздел 3. Процессы управления проектом     

3.1 Группы процессов управления проектом. Процессы 
инициации. Процессы планирования. Процессы 
исполнения(реализации). Процессы мониторинга и 
управления (контроля). Процессы завершения. Устав 
проекта: структура, особенности разработки и 
утверждения. Описание целей проекта по 
требованиям SMART.  /Лек/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

3.2 Корпоративная система управления проектами. 
Маркетинг проектов организации.  Инициирование, 
планирование, реализация инновационных проектов 
в части решения задач управления персоналом /Пр/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 

3.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 Раздел 4. Управление предметной областью 
(содержанием) проекта 

    

4.1 Содержание проекта и продукта проекта. Структура 
разбиения работ. Подходы к декомпозиции работ по 
проекту. Последовательность этапов структурной 
декомпозиции работ. Нормативная документация в 
проекте. Проектная документация /Лек/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

4.2 Состав и характеристика предпроектной 
документации. Разработка Устава проекта 
 /Пр/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 

4.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-34 ПК-35 
ПК-37 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 Раздел 5. План управления проектом     

5.1 Процессы планирования. Планирование временных 
ресурсов: план по вехам, диаграмма Ганта, 
календарные планы и сетевые графики. Связь 
сметного и календарного планирования. Расчет 
продолжительности проекта по методике 
критического пути. Планирование человеческих 
ресурсов: матрица распределения ответственности. 
Документирование плана проекта. /Лек/ 

4 2 ПК-2 ПК-34 
ПК-35 ПК-37 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

5.2 Разработка структуры разбиения работ, сетевых 
графиков. Планирование привлечения персонала в 
проект. Контроллиг разработки планов управления 
проектом /Пр/ 

4 2 ПК-2 ПК-34 
ПК-35 ПК-37 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 

5.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-2 ПК-34 
ПК-35 ПК-37 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 Раздел 6. Управление рисками проекта     

6.1 Проектные отклонения: риск, проблема, изменение. 
Понятие и виды проектных рисков. Этапы работы с 
рисками. Стратегии реагирования на риски. 
Манипулирование ресурсами. Манипулирование 
временными параметрами. Манипулирование 
результатами (продуктами) проекта. Оценка проекта 
по отклонениям.  /Лек/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

6.2 Реализация проектов с учетом рисков. Кадровые 
риски реализации проектов /Пр/ 

4 2 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 



6.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-35 ПК-37 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 Раздел 7. Управление персоналом проекта     

7.1 Разработка плана управления человеческими 
ресурсами. Набор команды проекта. Развитие 
команды проекта. Роль менеджера проекта на 
различных стадиях развития группы. Модель Р.М. 
Белбина: 9 командных ролей. Управление командой 
проекта. /Лек/ 

4 2 ПК-2 ПК-35 
ПК-37 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

7.2 Формирование команды проекта: организационные и 
функциональные структуры управления персоналом 
проекта; распределение функций, полномочий, 
ответственности /Пр/ 

4 2 ПК-2 ПК-35 
ПК-37 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 

7.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-2 ПК-35 
ПК-37 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 Раздел 8. Управление стоимостью проекта     

8.1 Основные принципы управления стоимостью 
проекта. Управление стоимостью на протяжении 
жизненного цикла проекта. Процессы управления 
стоимостью. Стоимостные оценки. Типы 
стоимостных оценок. Методы построения 
стоимостных оценок. Вероятностный характер 
оценок. Смета проекта. Бюджет проекта. Метод 
освоенного объема. Отчетность по затратам.  /Лек/ 

4 2 ПК-36 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

8.2 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-36 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

8.3 Бюджетирование проекта. Этапы проведения и 
методы оценки экономической и социальной 
эффективности инвестиционных проектов в области 
управления персоналом  /Пр/ 

4 2 ПК-36 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 

 Раздел 9. Управление качеством проекта     

9.1 Понятие «управление качеством проекта». 
Взаимосвязь систем менеджмента качества в 
организации с качеством проекта. Качество проекта 
и продукта проекта. Циклы Деминга в управлении 
качеством проекта. Методы контроля качества.  
Методы обеспечения качества. Стратегические 
методы управления качеством.  /Лек/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э13 

9.2 Управление качеством на этапах создания, 
планирования и реализации проектов. Методы 
предупреждения и преодоления  локального 
сопротивления персонала изменениям /Пр/ 

4 2 ПК-34 ПК-35 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э13 

9.3 Углубленное изучение основной и дополнительной 
литературы, подготовка к выполнению контрольно-
обучающих мероприятий /Ср/ 

4 8 ПК-34 ПК-35 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-2 ПК-34 
ПК-35 ПК-36 

ПК-37 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 

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 Галюк А. Д. Управление проектами: 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 

Л1.2 Романова Управление проектами: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=417954 

Л1.3 Поташева Г. А. Управление проектами (проектный 
менеджмент): Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=552846 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Сооляттэ Управление проектами в компании: 
методология, технологии, практика 

Москва: 
Московский 
финансово-
промышленны
й университет 
"Синергия", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=451379 

Л2.2 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=521494 

Л2.3 Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум: учебное 
пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=537343 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Галюк А. Д. Управление проектами: методические 
указания к выполнению курсового проекта для 
студентов направления подготовки 080400 - 
"Управление персоналом" очной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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://pmi.org/ – Институт управления проектами (The World’s Leading Professional Association for Project 
Management) 

Э2 http://pmi.ru – Московское отделение Института управления проектами 

Э3 http://ipma.ch – Международная ассоциация управления проектами 

Э4 http://sovnet.ru – Российская ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» 

Э5 http://pmexpert.ru/library/ – Библиотека компании «PM Expert» 

Э6 http://pmmagazine.ru/ – Журнал «Управление проектами» 

Э7 http://projectm.narod.ru/public.html – Статьи и публикации по управлению проектами и менеджменту 

Э8 http://pmtoday.ru/ – Статьи по управлению проектами 

Э9 http://pmsoft.ru/articles/ – Статьи и публикации по управлению проектами 



Э10 http://projectmanagement.ru  – Форум по управлению проектами в России 

Э11 http://znanium.com/go.php?id=400634 - Попов Ю.И. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013 

Э12 http://znanium.com/go.php?id=391146 - Романова М.В. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 
2013 

Э13 http://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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS 
Officeв, том числе MS Project. Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного 
тестирования ПО 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 практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта,  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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию курсового проекта; тестированию 
и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов целостного представления о главных демографических закономерностях и концепциях, 
а также навыков сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения профессиональных 
задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
гуманитарного блока программы общеобразовательного учреждения. 

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

2.2.1 Б1.Б.11 Корпоративная кадровая и социальная политика 

2.2.2 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации 

2.2.3 Б1.В.ДВ.9.1 Стратегическое управление персоналом на транспорте 

2.2.4 Б1.В.ДВ.9.2 Стратегический менеджмент на транспорте 

2.2.5 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

2.2.6 Б2.П.2 Преддипломная практика 

2.2.7 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие демографические процессы и закономерности 

Уровень 2 систему понятий, описывающих демографические процессы и закономерности 

Уровень 3 систему понятий, описывающих демографические процессы и закономерности, а также систему 
демографических показателей и коэффициентов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать демографические процессы 

Уровень 2 анализировать демографические явления, процессы и закономерности 

Уровень 3 использовать основные инструменты интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач 

Владеть: 

Уровень 1 системой методов сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности демографических процессов, а также методы их исследования для решения профессиональных 
задач 

3.2 Уметь: 

3.2.1 отбирать и анализировать данные о демографических процессах, использовать основные инструменты 
интерпретации демографической информации для решения профессиональных задач  

3.3 Владеть: 

3.3.1 системой методов сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения 
профессиональных задач 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 



 Раздел 1. Демография как наука     

1.1 Демография  как наука. Объект и предмет 
демографии. Источники данных о населении /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Демография как наука /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Подготовка докладов "Роль организациии 
объединенных наций в решении проблем 
народонаселения", "Крупнейшие отечественные и 
зарубежные ученые-демографы", "Организация и 
инструментарий переписи населения 2010 года", 
подготовка к устному опросу. /Ср/ 

1 8 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Численность и структура населения     

2.1 Численность населения и ее абсолютные показатели. 
Относительные показатели динамики населения. 
Уравнение демографического баланса. 
Демографические структуры /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Численность и структура населения /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Подготовка доклада "Экономические и 
экологические аспекты изменения численности 
населения", подготовка к выполнению заданий 
"Расчет общей численности населения и его 
динамики", "Компоненты роста численности 
населения и уравнение демографического баланса", 
"Анализ динамики численности населения России, 
Советского Союза и стран СНГ"; подготовка к 
тестированию по темам 1,2  /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Пол и половая структура населения     

3.1 Пол и гендер. Компоненты полового сознания. 
Половая структура населения. первичное, вторичное 
и третичное соотношение полов. Тенденции 
изменения половой структуры в РФ и мире /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Пол и половая структура населения 
демографические структуры /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Подготовка доклада "Социология и демография 
пола"; подготовка к устному опросу; подготовка к 
выполнению задания "Демографический состав 
населения и методы его изучения"; подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Возраст как демографическая и 
социологическая категория. Возрастная 
структура населения 

    

4.1 Понятие возраста в демографии и социологии. 
Возрастные статусы и возрастные роли. Возрастной 
состав населения и возрастная структура. 
Демографическое старение населения как 
глобальный процесс /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Возрастная структура населения /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Подготовка к устному опросу; подготовка к 
выполнению задания "Построение поло-возрастной 
пирамиды"; подготовка к тестированию /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Брак как социологическая и 
демографическая категория 

    

5.1 Понятие брака в демографии и социологии. Брачный 
статус и брачная структура населения. Понятие 
"семья" в демографии. Кризис современной 
моногамной семьи /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



5.2 Брачная структура населения /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Подготовка докладов: "брачность в России: 
основные тенденции", "Брачный рынок как 
демографическая категория"; подготовка к устному 
опросу; подготовка к тестированию /Ср/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Развод как социологическая и 
демографическая категория 

    

6.1 Брак и развод. Социальная сущность развода. 
Процесс и причины роста числа разводов 
Разводимость и её показатели. Факторы 
разводимости /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Развод и разводимость /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.3 Подготовка докладов: «Мировые религии о браке, 
семье, половой жизни, разводе и регулировании 
деторождения (на примере отдельных конфессий)», 
«Разводимость в России: тенденции, причины, 
последствия», «Семья и социально-демографический 
кризис в России»; подготовка к написанию эссе 
«Можно ли говорить о кризисе современной 
моногамной семьи?»; подготовка к тестированию по 
теме  /Ср/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Рождаемость и репродуктивное 
поведение 

    

7.1 Демографическое понятие рождаемости. Показатели 
рождаемости. Брачная и внебрачная рождаемость в 
России и в мире. Репродуктивное поведение. 
Планирование семьи /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Рождаемость и репродуктивное поведение /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Подготовка к устному опросу; подготовка к 
выполнению практических заданий: 
«Репродуктивное поведение и способы его 
изучения», «Анализ тенденций рождаемости в РФ на 
основе показателей абсолютного числа рождений и 
общего коэффициента рождаемости в соотношении с 
числом абортов, 1960-2015 гг.»; подготовка к 
тестированию по теме /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Смертность и продолжительность жизни     

8.1 Демографическое понятие и показатели смертности. 
Динамика показателей смертности и 
продолжительности жизни. Младенческая 
смертность. Смертность по причинам. Факторы 
уровня смертности и продолжительности жизни 
/Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.2 Смертность и продолжительность жизни /Пр/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.3 Подготовка презентаций по темам «Младенческая 
смертность: пути снижения показателей», «Анализ 
смертности в России по причинам»,  «Особенности 
смертности в России», «Причины сверхсмертности 
мужчин в России», «Перспективы роста средней 
продолжительности жизни», «Эволюция 
продолжительности жизни»; подготовка к 
выполнению практических заданий 
«Продолжительность жизни и способ ее расчета», 
«Сравнительный анализ основных причин смерти в 
1990, 2000 и 2010гг.»; подготовка к написанию эссе 
«Актуален ли лозунг «Берегите мужчин!»?»; 
подготовка к тестированию по теме /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 



 Раздел 9. Демографические вызовы и 
демографическая политика 

    

9.1 Демографические вызовы начала ХХI века. 
Демографический переход. Теоретические аспекты 
демографической политики. Политика в области 
рождаемости /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.2 Демографические вызовы и демографическая 
политика /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.3 Подготовка презентаций по темам «Влияние 
депопуляции в России на проблемы национальной 
безопасности», «Методы демографической 
политики»; подготовка к выполнению практических 
заданий  «Концепция демографического перехода и 
разработка его графика», «Анализ особенностей 
воспроизводства населения в РФ»; подготовка к 
написанию эссе «Как спасти Россию от вымирания»; 
подготовка к тестированию по теме и итоговому 
тестированию /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

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 Медков В. М. Демография: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=550150 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Медков Демография: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430218 

Л2.2 Нарбут Демография и статистика населения Москва: 
Издательская 
группа "Логос", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=468667 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Александрова Н. А. Демография: практикум по специальности 
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 

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

Э1 http://demoscope.ru/weekly/2014/0613/index.php 

Э2 http://www.gks.ru/ 

Э3 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 Приложения MS Office, операционная система Windows, автоматизированная 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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине "Демография" разнообразны. Они включают в себя: 
∙ изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем, 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; 
∙  консультация по написанию эссе, подготовки доклада. 
Выполнять самостоятельную работу по дисциплине "Демография" 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 рекомендациями, 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  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 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 



Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление о системе 
нормативного обеспечения деятельности организации, конкретизировать содержание работы специалистов служб 
управления персоналом. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 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) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.5 Теория организации.  

2.1.2 Знания: видов организационных структур управления и тенденций их изменения с учетом параметров внешней и 
внутренней среды предприятия, документационного обеспечения деятельности организации при 
перепроектировании  структуры управления; основ организации документооборота в организации, разработки 
функциональных взаимосвязей между подразделениями.  

2.1.3 Умения: самостоятельно определить тип организационной структуры.  

2.1.4 Владения: методами разработки организационной структуры и документации по ней для малого предприятия. 

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

2.2.1 Б2.П.2 Преддипломная практика 

2.2.2 Б2.4.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защита 

 

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

ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия,  связанные с организацией труда; требования, применяемые при разработке локальных 
нормативных актов, касающихся организации труда; перечень основных документов, которые сопровождают 
деятельность по организации труда; различия между типами документов. 

Уровень 2 основные принципы разработки локальных нормативных актов по организации труда 

Уровень 3 принципы организации системы нормативно-правового обеспечения управления персоналом в части, 
касающейся организации труда 

Уметь: 

Уровень 1 работать с типовыми документами по организации труда, выделять среди них обязательные и не 
обязательные, разрабатывать отдельные документы, касающейся организации труда. 

Уровень 2 выявлять ошибки в представленных к рассмотрению локальных нормативных актах по организации труда, 
разрабатывать пакет взаимосвязанных документов, относящихся к организации труда. 

Уровень 3 разрабатывать предложения, направленные на улучшение представленных к рассмотрению локальных 
нормативных актах по организации труда, принимать решения в соответствии с законом 

Владеть: 

Уровень 1 основными способами, используемыми при разработке ЛНА по организации труда 

Уровень 2 навыками интерпретации ЛНА по организации труда; навыками формулирования содержания ЛНА по 
организации труда 

Уровень 3 навыками разработки ЛНА по организации труда с учетом специфики организации 
 

ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия предметной области; требования, применяемые  при разработке и внедрении кадровой и 
управленческой документации; перечень основных документов, которые сопровождают деятельность 
предприятий в части управления персоналом, различия между типами документов 

Уровень 2 порядок разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений, перечень документации, 
сопровождающей данный процесс 

 



Уровень 3 методы и приемы анализа взаимосвязи между документами 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать отдельные документы, касающейся организации труда. 

Уровень 2 разрабатывать пакет взаимосвязанных документов, относящихся к организации труда, формировать алгоритм 
внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей декументации 

Уровень 3 применять в собственной профессиональной деятельности требования к  разработке и внедрению кадровой и 
управленческой документации, соблюдать порядок разработки и внедрения процедур регулирования 
трудовых отношений, учитывать необходимость взаимосвязи кадровых документов между собой 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия,  связанные с организацией труда; требования, применяемые при разработке локальных 
нормативных актов, касающихся организации труда; перечень основных документов, которые сопровождают 
деятельность по организации труда; различия между типами документов; основные принципы разработки 
локальных нормативных актов по организации труда, принципы организации системы нормативно-правового 
обеспечения управления персоналом в части, касающейся организации труда; требования, применяемые  при 
разработке и внедрении кадровой и управленческой документации; перечень основных документов, которые 
сопровождают деятельность предприятий в части управления персоналом, различия между типами документов; 
порядок разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений, перечень документации, 
сопровождающей данный процесс; методы и приемы анализа взаимосвязи между документами; принципы 
организации системы нормативно-правового обеспечения управления персоналом в части, касающейся 
организации труда. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с типовыми документами по организации труда, выделять среди них обязательные и не обязательные, 
разрабатывать отдельные документы, касающейся организации труда; выявлять ошибки в представленных к 
рассмотрению локальных нормативных актах по организации труда, разрабатывать пакет взаимосвязанных 
документов, относящихся к организации труда; подготавливать предложения, направленные на улучшение 
представленных к рассмотрению локальных нормативных актах по организации труда, принимать решения в 
соответствии с законом.разрабатывать отдельные документы, касающейся организации труда;разрабатывать пакет 
взаимосвязанных документов, относящихся к организации труда, формировать алгоритм внедрения процедур 
регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации; применять в собственной 
профессиональной деятельности требования к  разработке и внедрению кадровой и управленческой документации, 
соблюдать порядок разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений, учитывать 
необходимость взаимосвязи кадровых документов между собой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными способами, используемыми при разработке ЛНА по организации труда;навыками интерпретации ЛНА 
по организации труда; навыками формулирования содержания ЛНА по организации труда; навыками разработки 
ЛНА по организации труда с учетом специфики организации. 

 

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 Понятия, используемые при освоении дисциплины 
«НОДО». Проектирование организационной 
структуры предприятия, его штатного расписания. 
Установление взаимосвязей между документами. 
/Лек/ 

5 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 
Э10 

1.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию по теме 1 и контрольной работе по 
глоссарию /Ср/ 

5 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 Э10 

1.3 Нормативное обеспечение деятельности организации 
как отдельное направление работы, требования к 
качеству документов /Лек/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 
Э10 

1.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию по теме 2 и контрольной работе по 
глоссарию /Ср/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

 



1.5 Комплексное обеспечение системы управления 
персоналом: корпоративные стандарты по 
организации труда(разработка и внедрение)  /Лек/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э7 

1.6 Освоение понятийного аппарата дисциплины, разбор 
практических производственных ситуаций, 
практический разбор действующих нормативных 
документов. /Пр/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

1.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию по теме 3 и контрольной работе по 
глоссарию /Ср/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

 Раздел 2. Разработка нормативных документов 
организации 

    

2.1 Порядок разработки обязательных нормативных 
актов работодателя (НАР): правила внутреннего 
распорядка, положение об отпусках, положение об 
охране труда. /Лек/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

2.2 Рассмотрение реально действующих документов, 
разбор практических производственных ситуаций. 
Выдача части задания практической работы  /Пр/ 

5 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

2.3 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
по теме 4 /Ср/ 

5 5 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

2.4 Порядок разработки НАР, носящих 
рекомендательный характер: номенклатура дел, 
коллективный договор /Лек/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э9 Э10 Э11 

2.5 Разбор практических ситуаций, рассмотрение 
реально действующих документов, выдача части 
задания практической работы /Пр/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э7 

2.6 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
по теме 5 /Ср/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

2.7 Порядок разработки НАР, носящих 
рекомендательный характер: положение о 
структурном подразделении, должностные 
инструкции, положение и системе премирования 
(стимулировании) работников. /Лек/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э2 Э5 Э6 

2.8 Разбор практических ситуаций, рассмотрение 
реально действующих документов, выдача части 
задания практической работы /Пр/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 
Э2 Э5 Э6 

2.9 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
по теме 6 /Ср/ 

5 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

2.10 Порядок разработки локальных нормативных актов 
(ЛНА), ознакомление работников с ними, 
документирование конфликтных ситуаций. /Лек/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э1 Э8 Э9 

2.11 Рассмотрение образцов документов, разбор 
практической ситуации, представление выполненной 
части практического задания /Пр/ 

5 6 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 Э7 

2.12 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
по теме 7 /Ср/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 

2.13 Порядок разработки ЛНА, сопровождающих 
трудовую деятельность: предоставление отпуска; 
командирование работника; поощрение работника; 
вынесение дисциплинарного взыскания 
 /Лек/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 

Э1 Э8 Э9 

2.14 Работа с образцами документов, представление части 
практического задания /Пр/ 

5 4 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э7 

2.15 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
по теме 8 /Ср/ 

5 5 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э7 



 Раздел 3. Практическое использование 
разработанных ЛНА 

    

3.1 Защита проектов   пакета документов, касающихся  
организации труда  /Пр/ 

5 8 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 

3.2 Завершение выполнения практического задания, 
оформление пакет нормативных документов, 
подготовка к защите своего проекта  /Ср/ 

5 22 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 

3.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

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 Оськина М. Н. Нормативное обеспечение деятельности 
предприятий: курс лекций для студентов 
направления подготовки (спец.) 080400 
(080505) "Упр. персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л1.2 Орловский Ю. П., 
Нуртдинова А. Ф. 

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

 

Л1.3 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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Оськина М. Н. Нормативное обеспечение деятельности 
предприятий: практикум для студентов всех 
форм обучения по направлению подготовки и 
специальности "Управление персоналом" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Оськина М. Н. Нормативное обеспечение деятельности 
предприятий: методические указания к 
практической разработке пакета нормативных 
документов для студентов всех форм обучения 
по направлению подготовки и специальности 
"Управление персоналом" 

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.consultant.ru 

Э2 http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/psp.php 

Э3 http://kadriruem.ru/otpusk-vo-vremja-komandirovki-oformlenie/  

Э4 http://aktbuh.ru/kadry/trudovoe-pravo/pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka  

Э5 http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44042.html  



Э6 http://www.top-personal.ru/issue.html?2316 

Э7 bb.usurt.ru 

Э8 http://cyberleninka.ru/article/n/trudovye-konflikty-na-predpriyatiyah  

Э9 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242241м 

Э10  http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=199870 

Э11 http://base.garant.ru/12125268/7/  

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются система электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) и Windows. Процесс обучения сопровождается 
использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-плюс http://www.consultant.ru 

 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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 по формированию пакета документов 
проектируемой организации;  
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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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 практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 6 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

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 Знакомство с прогрессивными идеями и различными технологиями в области развития общественных связей, 
способами PR-поддержки организаций социальной и деловой сферы (предпринимательства), органов 
государственного управления и местного самоуправления; изучение особенностей подготовки и реализации 
современных PR-проектов и программ, их учет при формировании общественного мнения и принятии 
управленческих решений. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: формирование представления о понятийном аппарате дисциплины, принципах и 
закономерностях функционирования сферы связей с общественностью, ее роли в организации работы 
маркетинговых служб; знакомство с важнейшими тенденциями развития мирового PR и со спецификой 
развертывания PR-сектора в России; освоение методов и технологий осуществления проектных, аналитических и 
консалтинговых мероприятий в области установления и поддержания связей с общественностью; овладение 
навыками проведения прикладных исследований, аналитической и консалтинговой деятельности в области 
формирования имиджа личности и организации, рекламы, PR. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения полученные при освоении следующих дисциплин:  

2.1.2 Б1.Б.10 Культура речи и деловое общение; Б1.В.ОД.11 Этика деловых отношений; Б1.В.ДВ.4 Риторика/Техника 
переговоров и презентаций. 

2.1.3 Знания: принципов построения публичной речи в официально-деловой сфере, функциональных стилей 
современного русского языка (научный, публицистический, официально-деловой), типов делового общения, 
необходимые для развития совместной профессиональной деятельности и межличностных отношений (переговоры, 
совещания, переписка); о принципах построения публичного выступления, дискуссии, переговоров; о требованиях 
к профессиональным качествам оратора; о разнообразии языковых средств оформления ораторского выступления; 
принципов и этические нормы деловых отношений; основ делового общения, принципов и методов организации 
деловых коммуникаций; основных этапов и принципы подготовки, организации, проведения переговоров и 
презентаций; особенностей проведения переговоров в стрессовых ситуациях, по телефону, с иностранными 
партнерами, особенности организации и проведения разных видов презентаций; 

2.1.4 Умения: применять полученные знания для проведения публичных выступлений и переговоров в 
профессиональной деятельности; постоянно совершенствовать риторическую компетентность; использовать 
полученные знания для построения успешной коммуникации; применять на практике рациональные стратегии и 
тактики ведения переговоров и презентаций, пользоваться современными информационными технологиями и 
средствами коммуникации; осуществлять соблюдение этических норм взаимоотношений в организации; 

2.1.5 Владения: широким набором коммуникативных приемов и техник: установление контакта с собеседником, 
создание атмосферы доверительного общения, отработка навыков эффективного слушания, аргументации и 
убеждения; навыками организации делового общения в совместной профессиональной деятельности и для развития 
межличностных отношений; инструментами управления повышением уровня деловых отношений и  
эффективности делового общения. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.2 Б1.Б.4 Организационная культура. 

 

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

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

Знать: 

Уровень 1 сущность основных форм делового общения (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловая переписка); 

Уровень 2 сущность и правила организации основных форм делового общения (публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка и т.д.) и PR-мероприятий (пресс-конференции, брифинги, 
презентации, пресс-туры); 

Уровень 3 сущность и правила организации и реализации основных форм делового общения (публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка и т.д.) и PR-мероприятий (пресс-конференции, 
брифинги, презентации, пресс-туры); назначение и особенности разработки PR-документов (пресс-релизы, 
бекграунды, факт-листы и т.д.). 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать публичные выступления, проводить переговоры и совещания, осуществлять деловую 
переписку, использовать электронные коммуникации для установления и поддержания связей с различными  



 группами общественности и с целью изучения общественного мнения; 

Уровень 2 организовывать публичные выступления, проводить переговоры и совещания, осуществлять деловую 
переписку, ключевые PR-мероприятия; использовать электронные коммуникации, пользоваться 
современными информационными технологиями и средствами коммуникации (мультимедийные технологии, 
видео-конференцсвязь, Интранет и т.д.) для установления и поддержания связей с различными группами 
общественности и с целью изучения и формирования общественного мнения; 

Уровень 3 организовывать публичные выступления, проводить переговоры и совещания; применять на практике 
рациональные стратегии и тактики проведения PR-мероприятий (пресс-конференций, брифингов, 
презентаций, пресс-туров и т.д.); осуществлять деловую переписку и разрабатывать разнообразные PR-
документы, использовать электронные коммуникации; пользоваться современными информационными 
технологиями и средствами коммуникации (мультимедийные технологии, видео-конференцсвязь, Интранет и 
т.д.) для установления и поддержания связей с различными группами общественности и с целью изучения, 
формирования и развития общественного мнения. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-38: владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 
партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров 
в области управления персоналом ("Национальный союз "Управления персоналом"), Ассоциацией организаций 
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческими партнерствами, 
профсоюзами, другими общественными организациями и трудовыми коллективами посредством письменных 
коммуникаций (деловая переписка, создание системы служебной документации); 

Уровень 2 навыками организации и осуществления взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческими 
партнерствами, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовыми коллективами 
посредством устных (переговоры, презентации, конференции) и письменных коммуникаций (деловая 
переписка, создание системы служебной документации); 

Уровень 3 навыками организации и осуществления взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческими 
партнѐрствами, профсоюзами, другими общественными организациями посредством устных (переговоры, 
презентации, конференции, форумы, семинары, круглые столы) и письменных коммуникаций (деловая 
переписка, создание системы служебной документации); навыки установления и поддержания 
взаимодействия с трудовыми коллективами на основе системы внутрикорпоративных коммуникаций (в том 
числе и электронных). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные задачи и функции PR в информационном обществе; формы делового общения; сущность PR-мероприятий 
и PR-документов; комплекс разнообразных коммуникационных каналов и средств передачи информации; методы 
изучения, формирования и развития общественного мнения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; использовать теоретико-
методологические подходы к изучению, формированию и развитию общественного мнения; использовать 
различные методы и технологии связей с общественностью в позиционировании организации и формирования 
имиджа личности; организовывать PR-мероприятия и составлять PR-документы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 информационного обеспечения процессов внутренних и внешних коммуникаций; навыками сбора информации для 
анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала, в т.ч. PR-
кампаний. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Связи с общественностью в 
информационном мире 

    

1.1 Основные понятия и определения PR.  
Общественность и общественное мнение в сфере PR.  
PR в системе маркетинга. 
 /Лек/ 

6 1 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Связи с общественностью в информационном мире. 
1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Решение кроссворда «Основные понятия и 
определения PR». 
3.Ролевая игра «Суд над PR». 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, решению 
кроссворда, ролевой игре, тестирование по разделу 1. 
2. Работа над эссе.   /Ср/ 

6 6 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.6 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. История развития связей с 
общественностью 

    

2.1 История развития PR в мире. PR в России: 
становление и современное состояние.  /Лек/ 

6 1 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 История развития связей с общественностью.    1. 
Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выступление с докладами (и презентациями) на тему 
«Исторические особенности становления и развития 
индустрии PR за рубежом (в России)» и их 
групповое обсуждение. 
3.Заполнение таблицы «История становления и 
развития связей с общественностью».  
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выступлению с докладом, заполнению таблицы, 
тестирование по разделу 2. 2. Работа над эссе.      /Ср/ 

6 6 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Средства массовой информации как 
инструментарий связей с общественностью 

    

3.1 Средства массовой информации: понятие, виды и 
функции.  
Классификация средств массовой информации.  
Принципы общения со СМИ.  
Способы создания и усиления информационных 
поводов. 
Формы взаимодействия со СМИ: PR-документы для 
СМИ, PR-мероприятия.    
 /Лек/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Новостные PR-мероприятия. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 
2.Ролевая игра «Пресс-конференция». 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 PR-текст: общие правила подготовки. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Сообщение для 
прессы» (работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



3.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, ролевой 
игре, выполнению практического задания 
тестирование  по разделу 3. 2. Анализ проблемной 
практической ситуации «День рождения любимой 
фирмы». 3.Работа над эссе.  /Ср/ 

6 6 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.6 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Понятие и коммуникативные функции 
имиджа в связях с общественностью 

    

4.1 Понятие «имидж». Характеристика имиджа. 
Функции имиджа. Виды имиджа.  /Лек/ 

6 1 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Технология создания имиджа. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Выполнение 
практического задания "Анализ технологии создания 
и развития имиджа на примере крупных российских 
или зарубежных транспортных компаний (по выбору 
студента)".  /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.6 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 4. 2. Анализ проблемной практической 
ситуации «Имидж – ничто?». 3. Работа над эссе.   
/Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.6 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Формирование имиджа фирмы и 
личности 

    

5.1 Имидж фирмы: понятие и функции. Виды 
корпоративного имиджа. Структура корпоративного 
имиджа. Сущность формирования и продвижения 
имиджа организации. Этапы и способы 
формирования имиджа организации.  
Особенности формирования привлекательного 
имиджа транспортной компании (на примере ОАО 
«РЖД»). Имидж личности.  
 /Лек/ 

6 1 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.2 Особенности формирования имиджа фирмы и 
личности. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий "Составление 
рекламного буклета «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (работа в 
подгруппах)", «Оценка гардероба делового 
человека» (работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.3 Корпоративный имидж: конструирование и 
позиционирование. 
1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических заданий «Анализ 
принципов корпоративной философии фирмы 
”Марс”» (работа в подгруппах), «Заполнение 
креативного брифа» (работа в подгруппах).  
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

5.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практических заданий. 2. Анализ 
проблемной практической ситуации 
«Корпоративный кодекс». 3. Работа над эссе.4. 
Тестирование по разделам 1-5.     /Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Реклама и медиапланирование     



6.1 Реклама: понятие, цели и функции. Виды и типы 
рекламы.  
Рекламное средство: понятие и классификация.  
Принципы создания эффективной рекламы.  
Особенности организации рекламных кампаний для 
транспортных предприятий. 
Медиапланирование: основные понятия и этапы.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Виды рекламы и их особенности. 
1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Анализ проблемной практической ситуации 
«Реклама магазина» (работа в подгруппах). 
3.Выполнение практического задания «Определение 
видов наружной рекламы» (работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.3 Основы медиапланирования. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
медиаплана рекламной кампании транспортного 
предприятия» (работа в подгруппах).  
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, анализу 
проблемной практической ситуации, выполнению 
практических заданий, тестирование по разделу 6. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
рекламы товара/услуги». 3. Анализ проблемной 
практической ситуации «Патриоты, вперед?». 4. 
Работа над эссе.   /Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. PR в коммерческой сфере     

7.1 Роль и значение PR в коммерции. «Черный» PR.  
Спонсорство, благотворительность и фандрайзинг.  
Социальные и спонсорские проекты транспортных 
предприятий.   
 /Лек/ 

6 1 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.2 PR в коммерческой сфере. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Выполнение 
практического задания «Создание идеологии 
бизнеса» (работа в подгруппах). /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания,  тестирование 
по разделу 7. 2. Анализ проблемной практической 
ситуации «Выбираем, за что платить». 
3. Работа над эссе. 
 /Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Государственный PR     

8.1 Государственный PR. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Анализ серии 
проблемных практических ситуаций 
«Взаимодействие органов государственной власти и 
управления со СМИ».  /Лек/ 

6 1 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.2 PR в избирательной кампании. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Анализ серии 
проблемных практических ситуаций «Применение 
PR-технологий в предвыборной кампании».  /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.3 1.Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу,  анализу 
серии проблемных практических ситуаций, 
тестирование по разделу 8. 2. Работа над эссе.   /Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 9. Техника деловой коммуникации     



9.1 Понятие «коммуникация». Компоненты 
коммуникативного акта.  
Барьеры коммуникации.Этапы коммуникации.  
Деловая коммуникация: понятие, виды и жанры.  
Средства деловых коммуникаций.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.7 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

9.2 Техника деловой коммуникации. 1.Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Выполнение 
практического задания «Анализ Я-высказываний» 
(работа в подгруппах). 
3.Ролевая игра «Телефонный деловой разговор».  
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

9.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 9, выполнению 
практического задания, ролевой игре. 2. Работа над 
эссе. 3. Тестирование по разделам 6-9. /Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л2.5 

Л2.7 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 10. Базовые документы по PR     

10.1 Классификация PR-документов. Оперативные 
рабочие информационные документы.   
Имиджевые PR-документы.  
Служебные PR-документы.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.2 Оперативные документы в связях с 
общественностью. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания "Анализ пресс-
релизов (прочтение, исправление ошибок в 
оформлении и содержании)".  
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.3 Имиджевые корпоративные документы. 
1. Устный опрос. 2. Выполнение практического 
задания "Разработка макета корпоративного 
(фирменного) печатного издания – многотиражной 
газеты, журнала для транспортного предприятия 
(работа  в подгруппах)". 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.5 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

10.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, выполнению практических заданий, 
подготовка к тестированию по разделу 10. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
дизайна и текста приглашения на специальное 
мероприятие». 3. Работа над эссе.   /Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.5 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 11. Реализация PR-кампании     

11.1 PR-кампания: понятие и характеристика.  
Типология PR-кампаний. Виды планов PR-кампании.  
Этапы подготовки и реализации PR-кампании.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

11.2 Структура PR-кампании. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
плана PR-кампании для транспортного предприятия» 
(работа в подгруппах). 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

11.3 Тактическое и стратегическое планирование в PR-
кампании. 1. Устный опрос по лекционному 
материалу. 2. Деловая игра «Стратегия и тактика PR-
кампаний». /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

11.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, деловой игре, 
тестированию по разделу 11. 2. Работа над эссе.    
/Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.4 Л2.6 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



 Раздел 12. Связи с общественностью в 
функциональной структуре организации 

    

12.1 Организационные основы работы PR-подразделений. 
Профессиональные и личностные требования к PR-
специалистам.  
PR-подразделение и маркетинговая служба. 
PR-подразделение и служба по управлению 
персоналом.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

12.2 Основные направления PR-деятельности в 
управлении персоналом. 
1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания "Разработка 
сценария фильма о транспортном предприятии" 
(работа в подгруппах). 
3.Ролевая игра «Выступление руководителя 
(специалиста PR-отдела) перед персоналом на 
различного рода мероприятиях». 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

12.3 Организационные основы работы PR-службы. 
1.Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Деловая игра «Создание PR-службы». 
3.Выполнение практического задания "Разработка 
проекта должностной инструкции специалиста по 
связям с общественностью". 
 /Пр/ 

6 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

12.4 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделам № 12, выполнению 
практических заданий, ролевой и деловой игре. 2. 
Работа над эссе. 3. Тестирование по разделам 10-12.  
/Ср/ 

6 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 Варакута Связи с общественностью: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=371726 

Л1.2 Баранов PR: теория и практика Москва: ООО 
Синергия 
ПРЕСС, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=451097 

Л1.3 Шарков Паблик рилейшнз Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=415251 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данченок Л. А. Маркетинг в социальных медиа: интернет-
маркетинговые коммуникации : [для 
бакалавров и специалистов] : допущено 
Советом УМО по образованию в области 
коммерции и маркетинга ФГБОУ ВПО 
"Российский гос. торгово-экономический 
университет" (РГТЭУ) в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 100700 "Торговое дело" 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 

Л2.2 Марков Связи с общественностью в органах власти: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=368021 

Л2.3 Чумиков, Бочаров Государственный PR: связи с 
общественностью для государственных 
организаций и проектов: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=426920 

Л2.4 Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: 
основы медиа-рилейшнз: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=493364 

Л2.5 Осипова Е. А. Связи с общественностью как средства 
формирования  ценностного 
коммуникативного пространства 

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

http://znanium.com/go.php?id
=523516 

Л2.6 Лашко С. И., 
Сапрыкина В. Ю. 

Международный бизнес: PR и рекламное дело: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=560458 

Л2.7 Антонова Н. В., 
Патоша О. И. 

Психология потребительского поведения, 
рекламы и PR: учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=543751 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Брюхова О. Ю. Основы организации связей с 
общественностью: курс лекций для студентов 
специальности 080505.65 - "Управление 
персоналом" и 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 Брюхова О. Ю. Организация связей с общественностью: 
методические указания к практическим 
занятиям 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 

Л3.3 Брюхова О. Ю. Организация связей с общественностью: 
методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы 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 www.pr-club.com – сайт Международного пресс-клуба 

Э2 www.press-service.ru – сайт Всероссийского специализированного журнала «PR-диалог» 

Э3 www.soob.ru – сайт журнала«Сообщество» 

Э4 www.sovetnic.ru – сайт журнала «Советник» 



Э5 http://znanium.com/bookread.php?book=349304 - PR в сфере коммерции: Учебник / Под ред. проф. И.М. Синяевой - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. – 298 с. 

Э6 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации и т.д.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации (по 
работе над эссе, 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Познакомить студентов с основными этическими нормами и правилами деловых отношений. Задачами изучения 
дисциплины являются: сформировать представление о современных нормах и стандартах этики деловых 
отношений;  раскрыть сущность теоретических и практических аспектов делового общения; обеспечить овладение 
приемами ораторского мастерства и искусства спора; познакомить с правилами и рекомендациями по 
установлению эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности, требованиями к внешнему виду 
и манерам делового человека; сформировать способности учитывать национальные особенности деловых 
партнеров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 
Б1.Б.10 Культура речи и деловое общение.  

2.1.2 Знания: стилей современного русского литературного языка; устной и  письменной разновидностей литературного 
языка; правил оформления документов. 

2.1.3 Умения: аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

2.1.4 Владения: приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

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

2.2.1 Б1.Б.6 Социология 

2.2.2 Б1.Б.18 Конфликтология 

2.2.3 Б1.В.ОД.10 Организация связей с общественностью 

2.2.4 Б1.В.ДВ.4.1 Техника переговоров и презентаций 

2.2.5 Б1.В.ДВ.4.2 Риторика 

 

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

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные этические требования и принципы деловых отношений с учетом социальных и культурных 
различий 

Уровень 2 о современных нормах и стандартах этики деловых отношений;   

Уровень 3 сущность теоретических и практических аспектов делового общения; 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками делового общения с учетом социальных и культурных различий 

Уровень 2 навыками установления эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 3 способностью учитывать национальные особенности деловых партнеров 
 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

Знать: 

Уровень 1 механизмы формирования культуры мышления 

Уровень 2 механизмы воприятия и обобщения информации 

Уровень 3 способы и правила аргументации собственной точки зрения не разрушая отношений 

Уметь: 

Уровень 1 воспринимать и обобщать информацию 

Уровень 2 ставить цели и выбирать пути их достижения 

Уровень 3 отстаивать собственную точку зрения не разрушая отношений 

Владеть: 

Уровень 1 культурой мышления 
 



Уровень 2 способностью восприятия и обобщения информации 

Уровень 3 навыком аргументации собственной точки зрения не разрушая отношений 
 

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловая переписка, электронные коммуникации) 

Знать: 

Уровень 1 структуру и функции делового общения 

Уровень 2 правила осуществления делового общения 

Уровень 3 этические требования к организации и проведению деловых переговоров, совещаний 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять деловое общение, соблюдая этические нормы 

Уровень 2 применять правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний 

Уровень 3 управлять деловым общением 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками делового общения,  

Уровень 2 навыками организации и проведения деловых переговоров и совещаний 

Уровень 3 навыками управления деловым общением 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 этические требования и современные принципы деловых отношений с учетом социальных, этнических и 
конфессиональных и культурных различий; механизмы формирования культуры мышления, воприятия и 
обобщения информации, способы и правила аргументации собственной точки зрения не разрушая отношений; 
структуру и функции делового общения, правила осуществления делового общения; этические требования к 
организации и проведению деловых переговоров, совещаний; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обеспечить соблюдение этических норм и принципов делового общения в коллективе, воспринимать и обобщать 
информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения, отстаивать собственную точку зрения не разрушая 
отношений, применять правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 установления эффективных деловых взаимоотношений с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, навыком аргументации собственной точки зрения не разрушая отношений, навыками 
организации и проведения деловых переговоров и совещаний, навыками управления деловым общением. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность этики деловых отношений     

1.1 Место и роль этики деловых отношений в 
современном обществе. /Лек/ 

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

Э2 Э5 Э6 

1.2 Этика и индивидуальная нравственность человека 
/Пр/ 

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

Э2 Э5 Э6 

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

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

Э2 Э5 Э6 

 Раздел 2. Этика деятельности организации 
 

    

2.1 Этика деятельности организации /Лек/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

2.2 Управленческая этика и этика деятельности 
руководителя /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

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

2 4 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Деловое общение     

 



3.1 Структура и функции делового общения /Лек/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

3.2 Особенности вербальной и невербальной 
коммуникации /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

3.3 Этика деловых бесед, переговоров и совещаний /Лек/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

3.4 Правила проведения деловых бесед, переговоров, 
совещаний /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

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

2 8 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э5 Э6 

 Раздел 4. Дистанционное общение     

4.1 Особенности дистанционного общения /Лек/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 Э6 

4.2 Этические нормы телефонного разговора и культура 
делового письма /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 Э6 

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

2 4 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 Э6 

 Раздел 5. Управление деловым общением     

5.1 Спор, дискуссия, полемика: особенности и приемы 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

5.2 Место и значение критики в профессиональной 
деятельности /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

5.3 Искусство комплимента и правила вручения 
подарков /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

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

2 8 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

5.5 Манипуляции в общении и их характеристика /Лек/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

 Раздел 6. Деловой этикет     

6.1 Современный деловой этикет и его составляющие 
/Лек/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

6.2 Этикет и имидж делового человека /Пр/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

6.3 Этикет деловых приемов и нормы делового этикета 
для выставок, ярмарок и презентаций /Лек/ 

2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

6.4 Особенности национального делового этикета /Пр/ 2 2 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

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

2 8 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

6.6 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-6 ОПК-6 
ОПК-9 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 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 Кошевая, Канке Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=444527 

Л2.2  Деловое общение: Шпаргалка Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=251865 

Л2.3 Иванова Этика делового общения: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=417747 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шестопалова О. Н. Этика деловых отношений: практикум для 
студентов направления подготовки 080400.62 
(38.03.03) "Управление персоналом" и 
040100.62 (39.03.01) "Социология" 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://www.delovoi-etiket.ru/ – Советы по деловому этику 

Э2 http://www.bugabooks.com/ – Студенческая библиотека 

Э3 http://www.hr-portal.ru/ па – Сообщество HR-Менеджеров 

Э4 http://www.tiu.ru/ – Российский Бизнес Портал. 

Э5 http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал 

Э6 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 Приложения MS Office, операционная система Windows, , 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 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. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей 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 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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Б1.В.ОД.12 Введение в профессию 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование осознанной мотивации учебного труда студента по освоению будущей профессии, а также освоение 
основной понятийной системы будущей профессии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в рамках общеобразовательного учреждения. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.11.2 Корпоративная кадровая социальная политика железнодорожной отрасли;  

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

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ДПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности по управлению 
персоналом и владением профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1  основные термины и положения профессионального стандарта и профессиональной деятельности 

Уровень 2  основные термины, полжения профессиональной деятельности, а так же термины, характеризующие работы 
подсистем управления персоналом 

Уровень 3 знает основные термины и положения профессиональной деятельности. а так же взаимосвязи между ними 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 место профессии менеджера по управлению персоналом в мире современных профессий, его основные функции и 
требования, предъявляемые к должности менеджера по управлению персоналом; основные бизнес-процессы в 
сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и менеджеров по управлению персоналом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - 

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. Организация аудиторной и 
самостоятельной работы студента вуза 

    

1.1 Введение в специальность «Управление 
персоналом».Система образования Российской 
федерации; Структура высшего образования РФ; 
Особенности учебного процесса в высшей школе: 
компетенции бакалавра по направлению подготовки 
38.03.03 "Управление персоналом"; Рабочая 
программа дисциплины и правила пользования 
рабочей программой; Правила поведения студентов 
и виды отчетности. Рейтинговая система оценки 
деятельности студентов и система Blackboard /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

 



1.2 Структура управления университетами России и 
УрГУПС Посещение музея УрГУПС 
Понятие и признаки организации. Внешняя и 
внутренняя среда организации. Роль подсистемы 
управления персоналом в работе организации. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Э4 Э5 Э6 

1.3 Посетить музей университета 
Изучить Уставы высшей школы и УрГУПС. 
 /Ср/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Основы управления современной 
организацией 

    

2.1 Понятие и виды организаций. Жизненный цикл 
организации. Понятие структуры организации. Типы 
организационных структур. Требования к 
организационной структуре.Человеческий капитал 
предприятия. /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 История развития управления персоналом в России. 
Основные функции службы управления персоналом. 
Поиск и набор персонала. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э3 Э4 Э5 Э6 

2.3 Составление резюме /Ср/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.4 Понятие управления. Менеджмент как вид 
профессиональной управленческой деятельности. 
Люди как объект управления. Оценка деятельности 
менеджера.  /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.5 Функции службы по управлению персоналом. 
Адаптация и организация адаптационного порцесса. 
/Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

2.6 1.Составить таблицы «Ролевой набор студента», 
«Ролевой набор старосты группы» 
2.Подготовить письменную работу: «Методы 
управления организацией» /Ср/ 

1 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.7 Содержание процесса управления. Понятие 
лидерства, власти и влияния и их роль в управлении 
трудовым коллективом. Содержание процесса 
управления. 
Стили управления и стили лидерства /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 

2.8 Мотивация персонала и ее особенности. 
Направления мотивации и стимулирования 
персонала. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.9 Подготовка к контрольной работе, прохождение 
тестов в системе Blackboard /Ср/ 

1 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Управление персоналом как вид 
профессиональной деятельности 

    

3.1 Организация труда персонала: Понятие организации 
труда и трудовой установки; Рабочее место и 
должностная инструкция; Эффективность работы 
персонала /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Коммуникации в организации. Виды коммуникаций. 
Структура коммуникационного процесса. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 Провести анализ групповой сплоченности 
коллектива группы, определить схему коммуникаций 
в группе. /Ср/ 

1 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.4 Профессиональное мастерство и компетентность 
менеджера по персоналу: Функции менеджера по 
персоналу; Схема управления персоналом 
организации; Этика и этикет менеджера по 
персоналу /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.5 Организационные совещания. подготовка 
презентации и устного выступления. Требования к 
устному выступлению и слайдам. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



3.6 Подготовка устного выступления с докладом и 
слайдами.Подготовка к контрольной работе, 
прохождение тестов в системе Blackboard /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.7 Организационная культура и командная работа 
фирмы: Организационная культура фирмы; 
Коллектив и его развитие. Понятие команды /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.8 Управление социально-психологическим климатом в 
организации. Пути повышения сплоченности 
коллектива. Диагностика социально-
психологического климата. /Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 Э6 

3.9 Провести анализ групповой сплоченности 
коллектива группы, определить схему коммуникаций 
в группе. /Ср/ 

1 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.10 Конфликты и стрессы в организации: Сущность 
производственного конфликта и его последствия; 
Виды производственных конфликтов и причины их 
возникновения; Методы управления конфликтами; 
Понятие стресса, его причины и методы управления 
стрессами /Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.11 Подсистема обучения и развития персонала.  /Пр/ 1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э3 Э4 

3.12 Составить схему «идеальной» службы управления 
персоналом предприятия; Составить должностную 
инструкцию студента университета /Ср/ 

1 4 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.13 Стратегия управления персоналом. Факторы, 
определяющие стратегию управления персоналом. 
/Лек/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.14 Современные тенденции управления персоналом. 
/Пр/ 

1 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.15 Подготовка докладов и презентаций, прохождение 
тестов в системе Blackboard /Ср/ 

1 6 ДПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.16 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 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 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 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 

Л2.2 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 

 

Л2.3 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 

Л2.4 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 

Л2.5  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 

Л2.6 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 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л3.2 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л3.3  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, №1 (16)/2015: Научно-
практический журнал 

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

http://znanium.com/go.php?id
=503270 

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

Э1 blackboard 

Э2 Егоршин А.П. Основы управления персоналом : Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 352  

Э3 Административно-управленческий портал 

Э4 журнал «Кадровик» 

Э5 журнала «Управление персоналом» 

Э6 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, докладу; решению проблемных практических ситуаций; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические                   

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 целостного представления об информационных технологиях в кадровом делопроизводстве, 
знакомство с  инструментальными средствами компьютерных технологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности в различных областях промышленности (в т.ч. железнодорожном транспорте) и 
применение полученных знаний для повышения конкурентоспособности предприятия. Задачи: получение 
целостного представления об информационных технологиях в кадровом делопроизводстве; 

1.2 - приобретение навыка работы в автоматизированных системах управления персоналом; 

1.3 - овладение навыками использования современных информационных технологий в кадровом делопроизводстве.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисцплина базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения программы среднего 
образования. 

2.1.2 Знания: основ управления персонала и кадрового учета, иметь представление о процессах, функциях, основных 
задачах кадровых служб; основ правового обеспечения и системы управления персоналом; трудового кодекса РФ и 
иные нормативно-правовых актов, содержащие нормы трудового права; 

2.1.3 Умения: находить организационно-управленческие решения и экономические решения, разрабатывать алгоритмы 
их реализации; использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

2.1.4 Владения: навыками разработки и оформления кадровой документации. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)  

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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 методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и управления 
персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы;  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/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

1.2 Изучение материалов  лекционных занятий. /Ср/ 7 4 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/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э8 

2.2 Изучение материалов  лекционных занятий.  /Ср/ 7 4 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/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э8 

3.2 Изучение материалов  лекционных и практических 
занятий. Подготовка докладов.  /Ср/ 

7 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э8 

 Раздел 4. Обзор и сравнение автоматизированных 
систем управления персоналом 

    

 



4.1 Классиификация 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/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э8 

4.2 Выполнение лабораторной работы по теме на тему 
"Регламентированный учет"; Выполнение 
лабораторной работы на тему "Управленческий 
учет"; Выполнение лабораторной работы "Расчет 
заработной платы" /Лаб/ 

7 6 ОПК-10 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э8 

4.3 Изучения материалов лекционных и практических 
занятий, подготовка к лабораторным работам /Ср/ 

7 6 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/ 

7 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

5.2 Самостоятельное описание процессов кадровых 
служб с использованием изученных методологий  
/Лаб/ 

7 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э8 

5.3 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий, подготовка к лабораторным работам /Ср/ 

7 4 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/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

6.2 Решение кейса: построение стратегической карты 
целей и показателей предпрития на основе 
информации о его текущих проблемах /Лаб/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

6.3 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

7 4 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

 Раздел 7. Интернет-технологии в упралении 
персоналом 

    

7.1 Интернет-технологии предоставления услуг по 
автоматизации процессов управления 
предприятиями, сравнение традиционных 
технологий и SaaS-технологий, онлайн-решения, 
использующие модель SaaS /Лек/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э7 Э8 

7.2 Выполнение лабораторной работы "SaaS-
технологии. Инфин Online" /Лаб/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э7 Э8 

7.3 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

7 4 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/ 7 2 ОПК-10 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 



8.2 Изучение материалов  лекционных и практических 
занятий. Подготовка к проверочной работе по теме. 
/Ср/ 

7 2 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 ипринципы работы.  
/Лек/ 

7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

9.2 Разработка проекта в MS Project /Лаб/ 7 2 ОПК-10 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э8 

9.3 Изучение материалов лекционных и практических 
занятий. /Ср/ 

7 4 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 Приложения MS Office, MS Excel, MS Visio, MS Power Point и образовательная среда BlackBoard.  

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 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 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 проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Информационно-управляющие системы в управлении 
персоналом» разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем сети "Интернет";  
-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
-подготовка к  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 по дисциплине «Информационно-управляющие системы в управлении персоналом» 
разнообразны» и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения 
дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими рекомендациями к выполнению 
практических заданий по дисциплине, материалами, размещенными на странице данного курса в системе электронной 
поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, обеспечение умения 
самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 
занимать активную жизненную позицию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной  Б1.Б.1 История.  

2.1.2 Знания: движущих силых, закономерностей и этапы исторического процесса.  

2.1.3 Умения: определить место человека в историческом процессе. 

2.1.4 Владения: навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям. 

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

2.2.1 Б1.Б.6 Социология 

 

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

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 сущность и значение  гражданской позиции в демократическом обществе 

Уровень 2 сущность, значение  и способы формирования гражданской позиции в демократическом обществе 

Уровень 3 сущность, значение и способы формирования гражданской позиции в демократическом обществе; основные 
этапы и закономерности исторического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте 

Уровень 2 анализировать социально-иполитическую проблематику в историческом аспекте, основные этапы и 
закономерности исторического процесса 

Уровень 3 анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте, основные этапы и 
закономерности исторического процесса; формировать на основе полученных знаний гражданскую позицию 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте 

Уровень 2 способностью анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте, а также 
основные этапы и закономерности исторического процесса 

Уровень 3 способностью анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте, а также 
основные этапы и закономерности исторического процесса; формировать на основе полученных знаний 
гражданскую позицию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и значение гражданской позиции в демократическом обществе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать социально-политическую проблематику в историческом аспекте; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа социально-политической проблематики в историческом аспекте. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Политология как наука     

1.1 Политика как социальное явление /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 



1.2 Политология как наука /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.3 История политических учений /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.4 История политических учений /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

1.5 Подготовка к коллоквиуму "Политика как 
социальное явление" /Ср/ 

3 4 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э8 

1.6 Выполнение кейс-заданий по теме "История 
политических учений". /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э5 Э8 

 Раздел 2. Теория власти и политических систем     

2.1 Власть как политический феномен /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.2 Власть как политический феномен /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.3 Подготовка к устному опросу по вопросам: 1. 
Разделение властей. 2. Легитимность власти. /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Изучение темы "Политическая система общества. 
Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.5 Политический режим /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.6 Пролитический режим /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.7 Изучение вопроса темы: "Демократия как 
политический режим и социальная ценность". 
Подготовка к устному опросу.  /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.8 Государство как институт политической системы. 
/Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.9 Государственно-территориальная организация 
власти. /Пр/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.10 Изучение вопроса "Государственно-территориальная 
организация власти". Сравнительная характеристика 
федерализма, унитаризма и конфедерализма.     /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.11 Политические партии и избирательные системы. 
/Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 



2.12 Учебно-ролевая игра "Политические партии". /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.13 Подготовка к учебно-ролевой игре "Политические 
партии". /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Политический процесс     

3.1 Изучение темы "Политический процесс". /Ср/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

3.2 Изучение темы "Политический 
конфликт".Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Личность и политика     

4.1 Политические идеологии /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.2 Политические идеологии: "круглый стол" /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.3 Подготовка к тестированию по теме "Политическая 
идеология". /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

4.4 Изучение темы "Политическая элита и политическое 
лидерство". Подготовка к тестированию. /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

4.5 Изучение темы "Политическая культура и 
политическое поведение". Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Мировая политическая система     

5.1 Мировая политическая система и международные 
отношения. /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.2 Изучение вопроса темы: "Глобализация". /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Геополитика /Лек/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.4 Коллоквиум по теме "Геополитическое положение 
современной Россиии". /Пр/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

5.5 Подготовка к коллоквиуму по теме 
"Геополитическое положение современной России". 
/Ср/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

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 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. А., 
Звонова Е. А., 
Завьялов В. Т., Пляйс 
Я. А. 

Политология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478179 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гаджиев К. С., 
Примова Э. Н. 

Политология: Учебник Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=441099 

Л2.2 Капицын В. М. Политология Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512983 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пьяных Е. П., 
Барковский А. В. 

Политология: методические рекомендации к 
организации 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 

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

Э1 http: //www.gov. ru 

Э2 http://www.government.gov.ru 

Э3 http: //www.i-exam.ru 

Э4 http: //www.kommersant.ru 

Э5 http: //www.bb.usurt.ru 

Э6 http: //www. segodnya.ru 

Э7 http: //www.novayagazeta.ru 

Э8 http: //www.expert.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
2. подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются консультации, необходимые 
для:  
- подготовки устных сообщений (политинформаций);  
- анализа проблемных заданий; 
- подготовки к коллоквиумам; 
- анализа кейс-задач; 
- анализа дискуссионных тем; 
- выполнения учебно-ориентированных задач; 
- написания эссе; 
- подготовки к тестированию в образовательной среде BlackBord Learn и на федеральном портале тестирования www.i-
exam.ru. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями к организации 
самостоятельной работы студента, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, 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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.15 Основы безопасности труда 
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Квалификация Бакалавр 

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 4 

          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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Основной целью дисциплины - является формирование необходимых знаний для выполнения функций по 
обеспечению надлежащей безопасности труда в целом на предприятии и его подразделениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" необходимы компетенции, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.Б.19 "Безопасность жизнедеятельности"  

2.1.2 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; правовые, нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности; основные техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

2.1.3 уметь: применять правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности 
для обеспечения безопасности труда и производства; 

2.1.4 владеть: методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; приемами 
оценки опасностей и вредностей производства. 

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

2.2.1 Б1.Б.12 Трудовое право;   

2.2.2 Б1.Б.13 Организация и нормирование труда. 

 

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

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1  основные определения и понятия в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Уровень 2 основные методы, примняемые для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Уровень 3 последовательность действий и алгоритмы взаимодействия для  защиты в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

Уровень 1  применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности; 

Уровень 2 применять  способы и средства оказания первой помощи; 

Уровень 3 применять методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оценки опасностей и вредностей производства; 

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; 

Уровень 3 основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и 
населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда 

Уровень 2 нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда,  основы политики организации по безопасности 
труда, 

Уровень 3 нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда,  основы политики организации по безопасности 
труда, основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 
эстетики труда для различных категорий персонала 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии; 

Уровень 2 разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии 
и эргономики; 

Уровень 3 разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для раз-личных категорий персонала 

 



Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала;  

Уровень 2 навыками внедрения  технологиями управления безопасностью труда персонала; 

Уровень 3 навыками расчета продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала;  
технологиями управления безопасностью труда персонала 

 

ПК-13: умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 
навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 
данных сотрудников 

Знать: 

Уровень 1 основы ведения кадрового делопроизводства и организации архивного хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

Уровень 2 основы кадровой статистики, составления кадровой отчетности, способы ознакомления сотрудников 
организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, способы 
обеспечения защиты персональных данных сотрудников; 

Уровень 3 основы ведения кадрового делопроизводства и организации архивного хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, основы кадровой статистики, составления 
кадровой отчетности, способы ознакомления 
сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, 
способы обеспечения защиты персональных данных сотрудников.  основы ведения кадрового 
делопроизводства и организации архивного хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, основы кадровой 
статистики, составления кадровой отчетности, способы ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными 
нормативными актами, способы обеспечения защиты персональных данных сотрудников.  

Уметь: 

Уровень 1  вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами; 

Уровень 2  применять  основы кадровой статистики, составлять кадровую отчетность, использовать навыки 
ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными 
нормативными актами; 

Уровень 3 вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, применять основы кадровой статистики, составлять 
кадровую отчетность, использовать навыки 
ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными 
нормативными актами, обеспечения защиты персональных данных 
сотрудников.  

Владеть: 

Уровень 1 навыками ведения кадрового делопроизводство и организации архивного хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

Уровень 2 навыками использования кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности 

Уровень 3 навыками ведения кадрового делопроизводство и организации архивного хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
навыками использования кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 
навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечения защиты персональных 
данных сотрудников.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 последовательность действий и алгоритмы взаимодействия для  защиты в условиях чрезвычайных ситуациях. 
Нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда,  основы политики организации по безопасности труда, 
основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда 
для различных категорий персонала. Основы ведения кадрового делопроизводства и организации архивного 
хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, основы кадровой 
статистики, составления кадровой отчетности, способы ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, способы обеспечения защиты персональных 
данных сотрудников. Основы ведения кадрового делопроизводства и организации архивного хранение. Кадровых 
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, основы кадровой статистики, 
составления кадровой отчетности, способы ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, способы обеспечения защиты персональных данных 
сотрудников.  

3.2 Уметь: 
 



3.2.1 применять методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации. Разрабатывать мероприятия по оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для раз-личных 
категорий персонала.  Вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, применять основы кадровой 
статистики, составлять кадровую отчетность, использовать навыки ознакомления сотрудников организации с 
кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечения защиты персональных 
данных сотрудников.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и населения, их 
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. навыками расчета продолжительности 
и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала;  технологиями управления безопасностью труда 
персонала. Навыками ведения кадрового делопроизводство и организации архивного хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, навыками использования кадровой 
статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 
организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечения защиты 
персональных данных сотрудников.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Основные положения законодательства о труде в РФ. 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

1.2 Эффективность и качество искусственного 
освещения /Лаб/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

1.3 Расследование несчастных случаев на производстве 
/Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

1.4 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

1.5 Организация управления охраной труда на 
предприятии. Законодательство и иные нормативные 
правовые акты  по охране труда. /Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 

1.6 Производственный шум /Лаб/ 4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.7 Средства индивидуальной защиты от воздействия 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.8 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э3 

1.9 Обучение и инструктирование работников по охране 
труда, пропаганда охраны труда на предприятии. 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 

1.10 Вибрация машин и механизмов и способы ее 
снижения /Лаб/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 

1.11 Организация проведения медицинских осмотров /Пр/ 4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э3 

1.12 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э3 

1.13 Государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда. Ответственность 
за нарушение законодательства о труде и 
законодательства об охране труда, возмещение 
ущерба, причиненного работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья. /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

 



1.14 Исследование электромагнитных полей, создаваемых 
микроволновой печью /Лаб/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

1.15 Организация обучений работников  /Пр/ 4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

1.16 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-13 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.17 Производственный травматизм и мероприятия по его 
профилактике. Электробезопасность. /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.18 Исследование естественного освещения в 
производственных помещениях. /Лаб/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

1.19 Организация контроля условий труда работника /Пр/ 4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.20 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

1.21 Безопасность эксплуатации транспортных и 
грузоподъемных средств. Безопасность эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, баллонов, 
заполненных газами. /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.22 Шаговое напряжение и напряжение прикосновения 
/Лаб/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

1.23 Организация проведения работ по специальной 
оценки условий труда /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.24 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.25 Безопасность эксплуатации газового хозяйства 
предприятия.Взрывная и пожарная безопасность. 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.26 Исследование электрического сопротивления тела 
человека. /Лаб/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

1.27 Организация плагнирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда  /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.28 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

1.29 Основные вредные производственные факторы 
условий труда, профессиональные заболевания и 
мероприятия по их профилактике. Обеспечение 
работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работающих на 
предприятии. /Лек/ 

4 2 ОК-9 ПК-9 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э3 

1.30 Исследование загазованности и запыленности 
воздушной среды производственных помещений 
/Лаб/ 

4 2 ОК-9 ПК-9 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э3 

1.31 Оценка риска при выборе технического, 
управленческого, экономического варианта решения. 
/Пр/ 

4 2 ОК-9 ПК-9 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.32 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ОК-9 ПК-9 
ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 



1.33 Специальная оценка условий труда, сертификация 
предприятий. /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э3 

1.34 Исследование метеорологических условий в 
производственных помещениях /Лаб/ 

4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э3 

1.35 Расследование профессиональных заболеваний /Пр/ 4 2 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э3 

1.36 Повторение материала изученного на лекции, 
освоение основных понятий дисциплины. /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-13 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 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 Коханов В. Н., 
Емельянова Л. Д., 
Некрасов П. А. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395770 

Л1.2 Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"КУРС", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=525412 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 ОАО "РЖД", 
Свердловская 
железная дорога-
филиал ОАО "РЖД" 

Система управления и контроля за состоянием 
охраны труда на Свердловской железной 
дороге: стандарт предприятия. СТО "РЖД" 
76.15.012-2007 

Екатеринбург, 
2007 

 

Л2.2 Кузнецов К. Б., 
Бекасов В. И., Васин 
В. К., Мезенцев А. П., 
Кузнецов К.Б. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 
Маршрут, 2006 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59997 

Л2.3 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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 

Л3.2 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 

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



Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

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 «КонсультантПлюс». 

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 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. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используется   учебная лаборатория «Охрана труда» оснащенная 
лабораторным оборудованием: весы аналитические ВСЛ 200/1; лабораторная установка "Основы 
электробезопасности"; лабораторная установка "Эффективность искусственного освещения"; установка для 
исследования производственного шума; устан.д/исследования произ.шум; комплект для экологического 
мониторинга шума, вибрации, инфразвука и ультрамагнитных полей «ЭкоМаксима»; лабораторный комплекс 
«Исследование способов защиты от производственного шума»; установка лабораторная «Шум, звукоизоляция и 
звукопоглащение». 

7.5 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. 

 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям 
текущей и промежуточной аттестации.   
Основныe виды самостоятельной работы студентов:  изучение  специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение 
учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным  и 
практическим занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим  работам, подготовку к контрольным 
мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 41,1 

  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: 

2,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

0,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       10 10         10 10 

Лабораторные       8 8         8 8 

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 Сформировать у обучающихся представление о психофизиологическом подходе к личности профессионала, 
основных закономерностях и формах психофизиологической регуляции поведения, о природе возникновения 
функциональных состояний и профессиональной пригодности, закономерностях динамики работоспособности; 
способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к 
анализу и прогнозированию сложных психофизиологических процессов и профессиональных проблем, владеющих  
методикой проведения психофизиологических исследований. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов системного подхода к анализу психофизиологических 
явлений в профессиональной деятельности; изучение психофизиологических функциональных состояний, их роль и 
место в поведении персонала, влияния эргономики, технической эстетики, особенностей содержания труда, уровня 
активации, развития техники, социально-психологического климата в коллективе на психофизиологические 
состояния персонала; изучение психофизиологических компонентов работоспособности персонала: предел 
работоспособности, факторы, влияющие на уровень работоспособности, причины пониженной работоспособности;  
изучение формирования профессии, элементов, признаков, понятия специальности и профессионализации труда, 
сущности и задач психофизиологических основ построения профессии, учета индивидуальных 
психофизиологических особенностей, склонностей и способностей для повышения эффективности использования 
персонала, видов ограничений на профессии, психофизиологию профессионального отбора и профпригодности; 
анализ содержания профессиональной деятельности как метод решения практических проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.7 Психология, Б1.В.ДВ.3.1 Валеология, Б1.В.ДВ.3.2 Физиология человека, Б1.В.ОД.19 
Психология личности. 

2.1.2 Знания: основных психологических принципы становления и развития личности; закономерностей 
функционирования и развития организма человека в условиях адаптации  к  изменяющимся факторам 
биологической  и социальной среды.  

2.1.3 Умения: анализировать и оценивать  вредные для здоровья  биологические, экологические и социальные факторы. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Социология и психология управления, Б1.Б.29 Организационное поведение, Б1.Б.18 Конфликтология. 

 

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

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 - называет и кратко характеризует предметную область, теоретические и методологические основы, законы и 
понятийно-категориальный аппарат психофизиологии и ее роль в формировании и развития 
профессиональной деятельности;  
- знает базовые теории мотивации профессиональной и трудовой деятельности;  
- называет и кратко характеризует сущность, принципы и методы профессионального отбора и 
профессиональной пригодности;  
- кратко описывает базовые основы психофизиологию познавательной и эмоциональной сферы и их значение 
для профессиональной деятельности; сущность,  
- знает основные факторы профессионального стресса и способы его преодоления;  
- имеет представление об основных путях повышения надежности профессиональной деятельности;  
- знает основы нормативно-правовой базы по безопасности и охране труда;  
- называет и кратко характеризует технологии управления безопасностью труда персонала; 
- называет и кратко характеризует методологические принципы и методы психофизиологии и возможности 
их применения в профессиональной сфере 



Уровень 2 - характеризует предметную область, теоретические и методологические основы, законы и понятийно-
категориальный аппарат психофизиологии и ее роль в формировании и развития профессиональной 
деятельности;  
- знает теории мотивации профессиональной и трудовой деятельности;  
- характеризует сущность, принципы и методы профессионального отбора и профессиональной пригодности;  
- описывает психофизиологию познавательной и эмоциональной сферы и их значение для профессиональной 
деятельности; сущность,  
- знает факторы профессионального стресса и способы его преодоления;  



 - имеет представление о путях повышения надежности профессиональной деятельности;  
- знает нормативно-правовую базу по безопасности и охране труда;  
- характеризует технологии управления безопасностью труда персонала; 
- характеризует методологические принципы и методы психофизиологии и возможности их применения в 
профессиональной сфере 

Уровень 3 - подробно характеризует предметную область, теоретические и методологические основы, законы и 
понятийно-категориальный аппарат психофизиологии и ее роль в формировании и развития 
профессиональной деятельности;  
- знает альтернативные теории мотивации профессиональной и трудовой деятельности;  
- подробно и дифференцировано характеризует сущность, принципы и методы профессионального отбора и 
профессиональной пригодности;  
- детально описывает психофизиологию познавательной и эмоциональной сферы и их значение для 
профессиональной деятельности; сущность,  
- знает широкий спектр факторов профессионального стресса и способов его преодоления;  
- имеет представление об альтернативных путях повышения надежности профессиональной деятельности;  
- знает детально нормативно-правовую базу по безопасности и охране труда;  
- знает и детально  характеризует альтернативные технологии управления безопасностью труда персонала; 
- подробно характеризует методологические принципы и методы психофизиологии и возможности их 
применения в профессиональной сфере 

Уметь: 

Уровень 1 -  по заранее заданному шаблону выявлять специфику познавательного и эмоционального 
психофизиологического состояния человека в профессиональной деятельности;  
- по шаблону выявлять факторы, влияющие на появление профессионального стресса; 
- применять нормативно-правовую базу для обеспечения охраны труда и безопасности персонала в типовых 
ситуациях 

Уровень 2 -  самостоятельно выявлять специфику познавательного и эмоционального психофизиологического состояния 
человека в профессиональной деятельности;  
-  самостоятельно выявлять факторы, влияющие на появление профессионального стресса; 
- применять нормативно-правовую базу для обеспечения охраны труда и безопасности персонала в 
нестандартных ситуациях 

Уровень 3 -  разрабатывать технологии по выявлению специфики познавательного и эмоционального 
психофизиологического состояния человека в профессиональной деятельности;  
- применять методику научно-аналитической работы по выявлению факторов, влияющие на появление 
профессионального стресса; 
- применять и видеть перспективы развития нормативно-правовой базы для обеспечения охраны труда и 
безопасности персонала в типовых и нестандартных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 - базовыми методами и процедурами профессионального отбора и профессиональной пригодности;  
-  шаблонными методами оценки познавательного и эмоционального психофизиологического состояния 
человека в профессиональной деятельности; методами и технологиями управления профессиональным 
стрессом;  
-  базовыми технологиями управления безопасностью труда персонала 

Уровень 2 -методами и процедурами профессионального отбора и профессиональной пригодности;  
- методами оценки познавательного и эмоционального психофизиологического состояния человека в 
профессиональной деятельности; методами и технологиями управления профессиональным стрессом;  
- технологиями управления безопасностью труда персонала 

Уровень 3 - широким спектром методов и процедур профессионального отбора и профессиональной пригодности;  
-  альтернативными методами оценки познавательного и эмоционального психофизиологического состояния 
человека в профессиональной деятельности; методами и технологиями управления профессиональным 
стрессом;  
- альтернативными технологиями управления безопасностью труда персонала 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предметную область, теоретические и методологические основы, законы и понятийно-категориальный аппарат 
психофизиологии и ее роль в формировании и развития профессиональной деятельности; теории мотивации 
профессиональной и трудовой деятельности; сущность, принципы и методы профессионального отбора и 
профессиональной пригодности; психофизиологию познавательной и эмоциональной сферы и их значение для 
профессиональной деятельности; сущность, факторы профессионального стресса и способы его преодоления;  пути 
повышения надежности профессиональной деятельности; нормативно-правовую базу по безопасности и охране 
труда; технологии управления безопасностью труда персонала; методологические принципы и методы 
психофизиологии и возможности их применения в профессиональной сфере 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять психофизиологические знания в профессиональной деятельности; выявлять специфику познавательного 
и эмоционального психофизиологического состояния человека в профессиональной деятельности; выявлять 
факторы, влияющие на появление профессионального стресса; применять нормативно-правовую базу для 
обеспечения охраны труда и безопасности персонала 



3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и процедурами профессионального отбора и профессиональной пригодности; методами оценки 
познавательного и эмоционального психофизиологического состояния человека в профессиональной деятельности; 
методами и технологиями управления профессиональным стрессом; технологиями управления безопасностью 
труда персонала. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психофизиология профессиональной 
деятельности: определение, методы, история 

    

1.1 Психофизиология как наука: объект, предмет, задачи  
/Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Методы психофизиологии профессиональной 
деятельности  /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Принципы выбора методик и показателей  /Лаб/ 4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Определение психофизиологии, 
психофизиологическая проблема как проблема 
соотношения мозга и психики, современные 
представления о соотношении психического и 
физиологического /Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Мотивация как фактор 
профессионального и трудового поведения 

    

2.1 Характеристика содержательных и процессуальных 
мотивационных теорий  /Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Трудовая мотивация. Функции мотивации. 
Побуждения, входящие в мотивационную сферу: 
призвание, намерение, потребность, ценностные 
ориентации, мотивы  /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Источники изменения в мотивационной сфере /Ср/ 4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Пути повышения надежности 
профессиональной деятельности 

    

3.1 Гигиеническая оценка условий труда. 
Классификация условий труда  /Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Мероприятия по снижению негативного влияния 
производственной среды (в аспекте деятельности 
дорожного центра профессионального отбора 
кадров)  /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Методологические подходы к использованию 
психофизиологических показателей в 
профессиональной деятельности Методическое 
обеспечение прикладных психофизиологических 
исследований. Психофизиологические компоненты 
работоспособности, и адаптации человека к 
экстремальным условиям деятельности  /Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психофизиология профессионального 
отбора и профессиональной пригодности 

    

4.1 Психофизиология профессионального отбора и 
профессиональной пригодности  /Лек/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Психофизиология профессионального отбора и 
профессиональной пригодности  /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Применение процедуры профессионального 
психофизиологического отбора водителей и 
электромонтеров  /Лаб/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 



4.4 Психомоторные качества и успешность 
профессиональной деятельности. Типологические 
особенности личности и устойчивость к 
неблагоприятным факторам окружающей среды  /Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психофизиология познавательной 
сферы и ее учет в профессиональной 
деятельности 

    

5.1 Психофизиология процессов восприятия и 
запоминания информации, коммуникативных 
умений и навыков, мыслительных процессов /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

5.2 Психофизиология памяти, речевых процессов  /Ср/ 4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 6. Психофизиология эмоциональной сферы 
и ее учет в профессиональной  

    

6.1 Влияние эмоций на деятельность человека  /Пр/ 4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

6.2 Применение метода ГРВ-диагностики как 
технологии оценки психофизиологического статуса  
/Лаб/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

6.3 Психофизиология эмоционально-потребностной 
сферы. Функциональная асимметрия мозга и эмоции, 
морфофункциональный субстрат эмоций. Теории 
эмоций, методы изучения и диагностики эмоций  
/Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 7. Профессиональный стресс     

7.1 Профессиональный стресс: понятие, факторы, стадии 
развития  /Лек/ 

4 1 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Управление стрессом  /Пр/ 4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

7.3 Применение технологии БОС-пульс как метода 
регулирования уровня стресса  /Лаб/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

7.4 Развитие представлений о сущности стресса и его 
влиянии на жизнедеятельность человека  /Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 8. Психофизиология групповых и 
внутригрупповых процессов 

    

8.1 Конфликт в организации  /Пр/ 4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Теоретические основы процесса формирования, 
протекания и решения конфликтов  /Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 9. Нормативно-правовые основы 
безопасности и охраны труда 

    

9.1 Нормативно-правовая база безопасности и охраны 
труда  /Лек/ 

4 1 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Измерение и анализ физиологических и 
психологических рабочих нагрузок. Методы 
распределения функций. Распределение функций и 
рабочая нагрузка /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.3 Технологии управления безопасностью труда 
персонала  /Ср/ 

4 8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-9 Л1.1 Л2.1 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 Рыбников О. Н. Психофизиология профессиональной 
деятельности: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Управление 
персоналом" 

Москва: 
Академия, 2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Базылевич Т. Ф. Дифференциальная психофизиология и 
психология: ключевые идеи: Монография 

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

http://znanium.com/go.php?id
=484741 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Гилева О. Б. Психофизиология профессиональной 
деятельности: Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

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.e-college.ru/xbooks/xbook116/book/index/index.html 

Э2 http://www.biometrica.tomsk.ru/index.htm 

Э3 http://psytop.com/content/view/379/8/ 

Э4 http://www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=39&0a1=440&0o1=1&0s1=1 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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 проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита лабораторных работ.  
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,6 

  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 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 6     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          54 54     54 54 

Сам. работа           54 54     54 54 

Итого           144 144     144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Cформировать у студентов целостный подход к кадровому процессу на предприятии и необходимые компетенции 
для практической работы в качестве менеджера по управлению персоналом, ознакомить с современными 
технологиям управлениям персоналом во всем их многообразии, методами оценки экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и технологий управления персоналом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.8 Демография; Б1.В.ДВ.10.2 Социальная политика организации; 
Б1.Б.27 Рынок труда; Б1.Б.11 Корпоративная кадровая и социальная политика; Б1.В.ОД.5 Теория организации; 
Б1.В.ОД.7 Управление проектами ; Б1.Б.28 Аудит и контроллинг персонала. 

2.1.2 Знания:основ теории организации и закономерности развития рынка труда (в том числе с учетом демографических 
факторов); принципов разработки и реализации социальной политики организации; этапов и инструментов 
организационного проектирования системы управления персоналом; основ аудита и контроллинга персонала; 
принципы и основные элементы проект-менеджмента. 

2.1.3 Умения: применять знания закономерностей воспроизводства населения и рынка труда к проектированию 
организационной структуры предприятия; разрабатывать нормативные документы по социальной и кадровой 
политике организации с учетом ее экономического положения; разрабатывать программу аудита персонала и 
контроллинговые процедуры; 

2.1.4 Владения: методами разработки и реализации программ социального и кадрового развития организации; навыками 
проектного управления; методами построения функциональных и организационных структур управления 
организацией и ее персоналом исходя из целей организации; методиками аудита и контроллинга персонала. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 Стратегическое управление персоналом на транспорте 

2.2.2 Б1.В.ДВ.9.2 Стратегический менеджмент на транспорте 

2.2.3 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования 

2.2.4 Б1.В.ДВ.5.1 Развитие персонала 

2.2.5 Б1.В.ДВ.5.2 Организация обучения персонала 

2.2.6 ФТД.1 Социологические исследования в практике управления персоналом 

2.2.7 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.8 Б2.П.2 Преддипломная практика 

2.2.9 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие процесс разработки и реализации концепции управления персоналом, 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации 

Уровень 2 систему понятий, описывающих процесс разработки и реализации концепции управления персоналом, 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации 

Уровень 3 понятия и алгоритм действий менеджера по управлению персоналом в процессе  разработки и реализации 
концепции управления персоналом, формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации 

Уметь: 

Уровень 1 описывать концепцию управления персоналом,существующую в организации, и практику формирования 
ииспользования трудового потенциала и интеллетуального капитала организации 

Уровень 2 анализировать концепцию управления персоналом,существующую в организации, и практику формирования 
ииспользования трудового потенциала и интеллетуального капитала организации 

Уровень 3 анализировать концепцию управления персоналом,существующую в организации, и практику формирования 
и использования трудового потенциала и интеллетуального капитала организации; диагностировать наличие 
проблем в данных областях и формулировать рекомендации по их решению 

Владеть: 
 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 содержание понятий "требования к должности", "профиль должности", "модель компетенций"; "набор, отбор 
и подбор персонала", "расстановка персонала", "оценка кандидата на вакантную должность"  

Уровень 2 содержание понятий "требования к должности", "профиль должности", "модель компетенций"; "набор, отбор 
и подбор персонала", "расстановка персонала", "оценка кандидата на вакантную должность", а также 
основные этапы, методы и инструменты привлечения и оценки кандидатов на вакантные должности 

Уровень 3 содержание понятий, описывающих процесс привлечения и оценки кандидатов на вакантные должности; 
принципы разработки и внедрения требований к должностям; локальные нормативные акты, регулирующие 
процесс подбора, расстановки, найма, подбора, отбора, оценки кандидата на вакантную должность 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала, процедуру найма, 
подбора и отбора персонала на основе существующих в организации локальных нормативных актов под 
руководством наставника 

Уровень 2 разрабатывать требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала, процедуру найма, 
подбора и отбора персонала на основе существующих в организации локальных нормативных актов 
самостоятельно 

Уровень 3 разрабатывать требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала, процедуру найма, 
подбора и отбора персонала и разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие персонал-
технологии в организации 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами деловой оценки персонала при найме 

Уровень 2 системой методов деловой оценки персонала при найме 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 
их на практике 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы поцессов социализации, профориентации, профессионализации и адаптации персонала  

Уровень 2 содержание, этапы и виды процессов социализации, профориентации, профессионализации и адаптации 
персонала  

Уровень 3 содержание, этапы и виды процессов социализации, профориентации, профессионализации и адаптации 
персонала; методы и инструменты управления процессами социализации, профориентации, 
профессионализации и адаптации персонала в организации  

Уметь: 

Уровень 1 анализировать систему управления процессами социализации, профориентации, профессионализации и 
адаптации персонала в организации 

Уровень 2 анализировать систему управления процессами социализации, профориентации, профессионализации и 
адаптации персонала в организации; выявлять сильные и слабые стороны действующей системы трудовой 
адаптации и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию 

Уровень 3 на основе анализа и диагностики действующей системы управления процессами социализации, 
профориентации, профессионализации и адаптации персонала в организации разрабатывать локальные 
нормативные акты, нацеленные на ее совершенствование 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными приемами и инструментами управления адаптацией новых работников 

Уровень 2 основными приемами и инструментами управления адаптацией новых работников 

Уровень 3 системой приемов и инструментов управления адаптацией новых работников 
 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия теории развития и обучения персонала, управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и управления кадровым резервом  

Уровень 2 виды, формы и методы профессионального обучения и развития; принципы, этапы и инструменты  



 управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением кадровым резервом предприятия 

Уровень 3 содержание и принципы разработки локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры 
профессионального обучения и развития; принципы, этапы и инструменты управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением кадровым резервом предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 применять программы профессионального развития и обучения персонала, управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и кадровым резервом, разработанные в организации 

Уровень 2 применять и разрабатывать программы профессионального развития и обучения персонала, управления 
карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом 

Уровень 3 применять, разрабатывать и внедрять новые для организации программы программы профессионального 
развития и обучения персонала, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и 
кадровым резервом 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 основы организационного проектирования системы и технологий управления персоналом (в том числе с 
использованием функционально-стоимостного метода) 

Уровень 2 основы организационного проектирования системы и технологий управления персоналом, основные методы  
построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 
из целей организации 

Уровень 3 основы организационного проектирования системы и технологий управления персоналом, основные методы  
построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 
из целей организации, принципы и алгоритм процедуры делегирования прав, обязанностей и ответственности 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять распределение функций между работниками в процессе совместной деятельности 

Уровень 2 разработать алгоритм рапределения функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Уровень 3 разработать алгоритм и осуществить рапределение функций, полномочий и ответственности на основе их 
делегирования 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и 
ее персоналом исходя из целей организации 

Уровень 2 основными методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и 
ее персоналом исходя из целей организации 

Уровень 3 системой методов построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из целей организации 

 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на 
транспорте, способностью применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные персонал-технологии, используемые на транспортных предприятиях 

Уровень 2 технологии привлечения, использования и развития персонала, используемые на транспортных предприятиях 

Уровень 3 систему работы с персоналом и инструменты реализации технологий привлечения, использования и развития 
персоналана транспортных предприятиях 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 отдельными инструментами реализации персонал-технологий, используемых на транспортных предприятиях 

Уровень 2 основными инструменами реализации персонал-технологий, используемых на транспортных предприятиях 

Уровень 3 системой инструментов и методов реализации персонал-технологий, используемых на транспортных 
предприятиях 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологии управления персоналом - найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации и трудовой 
адаптации персонала; высвобождения персонала; технологии управления развитием персонала (организации 
обучения персонала, управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала); 
организации текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала; алгоритмы внедрения и использования 
персонал-технологий, применяемых на транспортных предприятиях.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 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 внедрять персонал-технологии на 
транспортных предприятиях. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 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 текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала; управления 
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, в том числе и 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. Управление профессиональной 
ориентацией 

    

1.1 Место технологии профессиональной ориентации в 
процессе обеспечения организации персоналом. 
Логика проведения профориентационной работы. 
Основные субтехнологии работы по 
профессиональной ориентации. Профконсультация.  
Выбор личностью будущей профессии. Содержание 
воздействия различных информационных каналов на 
выбор профессии /Лек/ 

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

Л3.4 
Э1 Э8 Э10 Э13 

1.2 Управление профессиональной ориентацией /Пр/ 6 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Л3.4 
Э11 Э12 Э13 

1.3 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э9 Э10 Э13 

1.4 Разработка курсового проекта /Ср/ 6 2 ПК-34 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 Э13 

 Раздел 2. Набор, отбор и наем персонала     

2.1 Источники организации найма персонала. 
Преимущества и недостатки внутренних и внешних 
источников привлечения персонала. Альтернативы 
найму.  
Сущность, процедура и стадии процесса отбора. 
Методы отбора персонала. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 ПК-3 
ПК-34 ДПК-2 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.4 
Э2 Э3 Э9 Э13 

2.2 Набор, отбор и наем персонала /Пр/ 6 4 ПК-1 ПК-3 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э12 Э13 

2.3 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 4 ПК-3 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э11 Э12 Э13 

 



2.4 Разработка курсового проекта /Ср/ 6 6 ПК-1 ПК-3 
ПК-34 ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.4 
Э11 Э12 Э13 

 Раздел 3. Управление трудовой адаптацией 
персонала  

    

3.1 Сущность, виды и этапы адаптации.   
Цели и задачи системы управления адаптацией. 
Основные направления деятельности подразделения 
по управлению трудовой адаптацией на примере 
ОАО "РЖД". Взаимодействие линейных менеджеров 
и менеджеров по персоналу в процессе проведения 
ориентации работников.  Программы адаптации и 
введения в должность транспортного предприятия.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-4 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э11 Э12 Э13 

3.2 Управление трудовой адаптацией персонала  /Пр/ 6 4 ПК-4 ДПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.4 
Э9 Э11 Э13 

3.3 Разработка курсового проекта /Ср/ 6 4 ПК-4 ПК-34 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 Л3.2 

Л3.4 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

 Раздел 4. Оценка и аттестация персонала     

4.1 Основы оценочной работы. Принципы оценки 
персонала. Цели, принципы и объект деловой 
оценки. Способы минимизации ошибок в процессе 
оценки. Оценочные характеристики управленческих 
работников транспортной отрасли , условия и 
факторы, на них влияющие.  Доведение результатов 
оценки до работников. 
Организация проведения аттестации персонала. Цели 
аттестации персонала. Виды аттестации. /Лек/ 

6 2 ПК-3 ДПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.4 Л3.2 

Э4 Э5 Э6 Э11 
Э13 

4.2 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 4 ПК-3 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.2 
Э8 Э9 Э11 Э13 

4.3 Оценка и аттестация персонала /Пр/ 6 4 ПК-3 ДПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э8 Э13 

4.4 Разработка курсового проекта /Ср/ 6 4 ПК-34 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.2 

Л3.4 
Э2 Э3 Э10 Э11 

Э13 

 Раздел 5. Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности персонала организации 

    

5.1 Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности персонала организации /Пр/ 

6 4 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э4 Э5 Э13 

 Раздел 6. Высвобождение персонала     

6.1 Сущность высвобождения персонала. Инструменты 
гибкой политики занятости. Виды увольнения. 
Социальное партнерство в области предотвращения 
массовых увольнений. Программы поддержки 
высвобождаемых работников. Правила проведения 
заключительного интервью при увольнении 
работника. 
 /Лек/ 

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

Л3.2 
Э1 Э11 Э12 

Э13 



6.2 Понятия стимулирования и мотивации. 
Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Процесс формирования мотивации. 
Мотивационное ядро. Тип и типологии мотивации. 
Стимулирование как способ управления трудовым 
поведением работника. Стимулирующие системы в 
организации.  
Заработная плата как основная форма материального 
стимулирования.  
 /Лек/ 

6 2 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.4 
Э9 Э10 Э11 

Э13 

6.3 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 4 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.4 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

6.4 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 4 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.4 
Э9 Э10 Э12 

Э13 

6.5 Высвобождение персонала на примере ОАО "РЖД" 
/Пр/ 

6 4 ДПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.3 Л3.4 

Э9 Э10 Э11 
Э13 

6.6 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

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

Э9 Э10 Э11 
Э13 

 Раздел 7. Принципы оценки труда персонала 
организации и аудит персонала 

    

7.1 Анализ и описание работы и рабочего места. 
Основные методы анализа работы. 
Оценка результатов труда персонала транспортной 
организации. Оценка результатов деятельности 
подразделений управления персоналом и 
организации в целом.  
Аудит персонала, его цели и задачи.  
Оценка социальной и экономической эффективности 
проектов совершенствования системы процессов 
управления персоналом. 
 /Лек/ 

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

Л3.3 Л3.4 
Э9 Э10 Э11 

Э13 

7.2 Принципы оценки труда персонала организации и 
аудит персонала на примере транспортного 
предприятия /Пр/ 

6 4 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 Л3.4 
Э6 Э9 Э11 Э13 

7.3 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

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

Э1 Э10 Э12 
Э13 

7.4 Разработка курсового проекта /Ср/ 6 4 ПК-34 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 Раздел 8. Организация обучения персонала     



8.1 Основные понятия и концепции обучения. 
Непрерывное образование. Виды обучения: 
подготовка кадров, повышение квалификации и 
переподготовка кадров. Концепция 
специализированного обучения. 
Виды обучения персонала. Задачи обучения для 
отдельных целевых групп. Принципы и особенности 
обучения взрослых людей. Методы обучения 
персонала на рабочем месте. Специфика обучения 
персонала с отрывом от производства. Роль службы 
управления персоналом в организации обучения 
кадров.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Л3.4 
Э11 Э12 Э13 

8.2 Организация обучения персонала /Пр/ 6 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э7 Э9 Э11 

Э13 

8.3 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 2 ПК-6 ПК-34 
ДПК-2 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 Л3.4 
Э10 Э11 Э13 

 Раздел 9. Управление деловой карьерой 
персонала и кадровым резервом 

    

9.1 Понятие и этапы карьеры. Планирование и контроль 
деловой карьеры. 
Управление деловой карьерой.  
Сущность и порядок формирования кадрового 
резерва. Планирование и организация работы с 
резервом кадров.  
Источники формирования кадрового резерва.  /Лек/ 

6 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э7 Э10 Э11 
Э12 Э13 

9.2 Управление деловой карьерой персонала и кадровым 
резервом /Пр/ 

6 4 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 Л3.4 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

9.3 Отработка теоретического материала, подготовка к 
тестированию, подготовка презентаций, подготовка к 
ролевым и деловым играм /Ср/ 

6 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э8 Э9 Э11 Э12 

Э13 

9.4 промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-6 

ПК-34 ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

9.5 Подготовка курсового проекта /Ср/ 6 4 ПК-6 ПК-34 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 

 

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 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 

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 Кибанов, Ивановская, 
Баткаева 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=444619 

Л2.2 Евтихов Управление персоналом организации: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=446364 

Л2.3 Дейнека А. В. Управление персоналом организации Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512044 

Л2.4 Суслов Г. В. Управление персоналом организации: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=549696 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Михайлова Н. С. Управление персоналом организации. 
Практикум: учебное пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения направления 
бакалавриата 38.03.03 "Управление 
персоналом" : рекомендовано 
Дальневосточным региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве 
учебного пособия для студентов направления 
подготовки бакалавров 38.03.03."Управление 
персоналом" вузов региона (протокол № 12 от 
16.02.2015 г.) № Г-54159.02 от 18.02.2015 г. 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

 

Л3.2 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 

Л3.3 Кибанов Управление персоналом организации: 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=396249 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 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 http://. www.theta.vikt.ru 

Э2 http://www.elitarium.ru 

Э3 http://www.md-hr.ru 

Э4 http://www.dist-cons.ru  

Э5 http://www.umoman.ru 

Э6 http://window.edu.ru/window 

Э7 http://www.ecsocman.edu.ru/   

Э8 http://www.chelt.ru  

Э9 http://www.rostrud.ru 

Э10 http://www.top-personal.ru/ 

Э11 http://www.pro-personal.ru/ 

Э12 http://www.kadrovikl.ru/ 

Э13 http://www.bb.usurtl.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта,  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 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 экзамену; 
- 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

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 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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение основных приемов 
и методов познавательной деятельности, необходимых современному квалифицированному бакалавру. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях в области физики, химии и биологии. 

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

2.2.1 Дисциплина "Концепции современного состояния" является самостоятельной дисциплиной, которая создает  
условия  для  формирования  у  студентов  широкого  кругозора,  

2.2.2 комплексного видения проблем и феноменов современного окружающего мира. 

 

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

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категорийный аппарат и основные законы естественных наук; 

Уровень 2 основные принципы науки и их применение в естественных науках, понятийно-категорийный аппарат и 
основные законы естественных наук; 

Уровень 3 принципы основных жизненных процессов  

Уметь: 

Уровень 1 объяснять на основе принципов и законов естественных наук различные процессы и явления природы; 

Уровень 2 применять методы теоретических  исследований  в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 применять в профессиональной деятельности эмпирические методы сбора данных. 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями и законами современного естествознания; 

Уровень 2 методами теоретических исследований в профессиональной деятельности; 

Уровень 3 понятийно-категориальным аппаратом современного естествознания. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и законы современного естествознания, физическую картину мира и понимать сущность жизни, принципов 
основных жизненных процессов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать эмпирические методы сбора данных, таких как наблюдение и эксперимент; использовать полученные 
знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни человека и общества 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-категориальным аппаратом современного естествознания 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Эволюция научного метода и 
естественнонаучной картины мира 

    

1.1 Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 
Естествознание в мировой культуре. Структура, 
методология, история естествознания. Пространство, 
время, движение. Ритмы, колебания, волны. 
Фундаментальные свойства материального мира. 
Принципы симметрии и законы сохранения.  
 /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 

1.2 Механические формы движения. Колебания и волны. 
/Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



 



1.3 Порядок и беспорядок в природе. Хаос. /Ср/ 1 14 ОК-9 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Пространство, время, симметрия     

2.1 Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, 
волны. Фундаментальные свойства материального 
мира. Принципы симметрии и законы сохранения. 
Системы. Законы сохранения и диссипации энергии. 
Самоорганизация.Особенности химического уровня 
организации материи. /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Законы сохранения. /Пр/ 1 4 ОК-9  
Э4 Э5 

2.3 Современные концепции развития геосферных 
оболочек. /Ср/ 

1 14 ОК-9 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 3. Структурные уровни и системная 
организация материи 

    

3.1 Микро-, макро-, мегамиры и их строение. 
Особенности химического уровня организации 
материи. Особенности геологического уровня 
организации материи. Особенности биологического 
уровня материи. Принципы воспроизводства живых 
систем. /Лек/ 

1 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.2 Закономерности химического процесса. /Пр/ 1 8 ОК-9  Л2.1 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 

3.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности. /Ср/ 1 14 ОК-9  Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 4. Панорама современного естествознания     

4.1 Основы общей экологии. Динамические и 
статистические закономерности в природе. 
Эволюция живых систем. История жизни на Земле и 
методы исследования эволюции.  /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э7 

4.2 Скорость химической реакции. /Пр/ 1 2 ОК-9 Л1.2 Л2.3 
Э4 Э5 

4.3 Многообразие живых организмов – основа 
организации. /Ср/ 

1 12 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э6 Э7 Э8 

 Раздел 5. Биосфера и человек     

5.1 Экосистемы. Биосфера. Человек. Ноосфера. 
Глобальный экологический кризис.  /Лек/ 

1 4 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3 Э6 

5.2 Планирование ресурсного обеспечения деятельности 
предприятия в условиях глобального экологического 
кризиса /Пр/ 

1 2 ОК-9 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

5.3 Современные психологические концепции. 
Механизмы управления ресурсами. /Ср/ 

1 18 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рузавин Концепции современного естествознания: 
Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=454162 

Л1.2 Бондарев В. П. Концепции современного естествознания: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
дом "Альфа-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548217 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кожевников Н. М. Концепции современного естествознания: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71787 

Л2.2 Разумов В. А. Концепции современного естествознания: 
Учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=448654 

Л2.3 Романов В. П. Концепции современного естествознания: 
Практикум 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474514 

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

Э1 Бондарев В.П. Концепции современного естествознания. Учебник; - М: Альфа-М, 2011 - 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=317298 

Э2 Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учебник; - М. : ИНФРА-М, 2012 - 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=232296 

Э3 Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Учебник. – М.: Альфа-М, 2010 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=240013 

Э4 Ващекин Н.П.  Ващекин А.Н. Концепции современного естествознания: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2010 - 
http://znanium.com/bookread.php?book=193697 

Э5 Романов В.П. Концепции современного естествознания: Практикум - М.: Вузовский учебник, 2008 -   
http://znanium.com/bookread.php?book=133587 

Э6 Курс КСЕ http://www.ostu.ru/departm/physics/sim/Concert 

Э7 http://ufn.ioc.ac.ru/ufn.html - Интернет-ресурс «Успехи Физических Наук» 

Э8 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn 

Э9 http://www.natural-sciences.ru/ Журнал «Успехи современного естествознания» 

Э10 http://nauka.relis.ru/rubriki.htm - Научно-популярный журнал «Наука и жизнь» 

Э11 http://www.ufn.ru/ - журнал "Успехи Физических Наук" 

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.FXYZ.RU - интерактивный онлайн-справочник формул. 

 

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: 
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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным, лабораторным и практическим 
занятиям, оформление отчетов по лабораторным работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 формирование психологического мышления и повышение уровня самосознания студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной  Б1.Б.7 Психология.  

2.1.2 Знания: основных психологическиеххарактеристикх личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения. 

2.1.3 Умения: использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности 
для повышении своей квалификации  мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими.  

2.1.4 Владения: навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации 
психологических взаимодействий в управленческой деятельности; пользоваться теоретическими знаниями в 
области психологии на практике. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.5.1. Развитие персонала 

2.2.2 Б1.Б.18 Конфликтология 

 

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

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные  различия 

Уровень 2 общие представления и значение  способов реализации способности работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные  различия 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные  различия 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные  различия с помощью преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные  различия с опрой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные  различия с опроой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные  различия 

Уровень 2 ограниченным набором навыков  проявления способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные  различия 

Уровень 3 широким набором навыков  проявления способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные  различия 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о  способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 общие представления и значение   способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации  способности к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с помощью преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опрой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 ограниченным набором навыков  проявления способности к  самоорганизации и самообразованию 



Уровень 3 широким набором навыков  проявления способности к  самоорганизации и самообразованию 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предмет, методы, структуру и цели науки, разнообразные теоретические направления изучения личности, основные 
психологические принципы становления и развития личности, методы исследования личности; сферы применения 
психологического знания в дальнейшей профессиональной деятельности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 взаимодействовать с окружающим миром, использовать конструктивные способы разрешения внутриличностных и 
межличностных конфликтов, ориентироваться в современных научных концепциях личности, грамотно ставить и 
решать исследовательские и практические задачи в области психологии личности, проводить психологическую 
саморегуляцию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами анализа и обобщения информации; навыками профессионального мышления; приемами эффективного 
взаимодействия; 

3.3.2 навыками организации успешного профессионального взаимодействия. 

 

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 как наука     

1.1 Общее представление о личности и ее развитии.  
/Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Методы исследований в психологии личности. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Структура и типологии личности     

2.1 Структура и типологии личности /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Современные теоретические концепции психологии 
личности. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 3. Теории личности     

3.1 Представления о человеке в эгопсихологических 
теориях. Неопсихоанализ. /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Классический психоанализ и его модификации. 
Развитие психоанализа. /Пр/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. теории личности      

4.1 Научающе-бихевиоральное направление в теории 
лично-сти /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Теории научения в психологии личности. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.2 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 



4.4 Когнитивные направления в теории личности. /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э5 

4.5 Социально-когнитивные теории. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.7 Теории личности в гуманистической психологии. 
/Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.8 Социально-когнитивные теории. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.9 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.10 Трансперсональная психология. Психология 
измененных состояний сознания. /Лек/ 

3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.11 Гуманистическая психология. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.13 Теория ролей.  /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.14 Теория ролей. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.15 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.16 Теория деятельности. /Лек/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.17 Теория деятельности. /Пр/ 3 2 ОК-6 ОК-7 Л1.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.18 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции  /Ср/ 

3 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.19 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 Павлова А. М. Психология личности: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 
бакалавриата 080400.62 - Управление 
персоналом и 080100.62 -Экономика всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л1.2 Мандель Психология личности Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=444530 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Гуревич П. С. Психология личности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452810 

Л1.4 Гуревич Психология личности Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-
ДАНА", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=390314 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Качалова Л. П. Психология личности: практикум для 
студентов-бакалавров очной и заочной формы 
обучения всех специальностей 

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 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 

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

Э1 http://www.myword.ru/ 

Э2 http://www.bb.usurt.ru 

Э3 http://www.psylib.org.ua 

Э4 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э5 http://www.flogiston.ru/ 

Э6 http://psychology.net.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 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 Часов контактной работы всего 120,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

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

7,2 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5,5 экзамен 5, 6   

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1 КП 5     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36 36 36     72 72 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36 36 36     72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 54 54     108 108 

Сам. работа         54 54 54 54     108 108 

Итого         144 144 144 144     288 288 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки организации и проведения 
социологических исследований в организации, трудовом коллективе, а также самостоятельно оценить качество 
проведенного социологического исследования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной  Б1.Б.23 Статистика.  

2.1.2 Знания: основ теории вероятности и статистического анализа. 

2.1.3 Умения: использовать различнсе источники информации для проведения статистического расчета. 

2.1.4 Владения: знаниями в области статистики и применять их в практике в контексте целей и задач своей организации. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.8.1 Исследование систем управления 

2.2.2 Б1.В.ДВ.8.2 Методы анализа в управлении персоналом 

2.2.3 ФТД.1 Социологические исследования в практике управления персоналом 

 

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

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

Уровень 1 методы обработки результатов социологического исследования в контексте целей и задач своей организации 

Уровень 2 особенности анализа и интерпретации данных результатов исследования в контексте целей и задач своей 
организации 

Уровень 3 требования к оформлению отчета по результатам исследования в контексте целей и задач своей организации 

Уметь: 

Уровень 1 обработать и представить данные социологического исследования  

Уровень 2 обобщить результаты социологического исследования в контексте целей и задач своей организации 

Уровень 3 формулировать практические рекомендации по результатам исследования в контексте целей и задач своей 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 методами количественного анализа и навыком применения по аналогии 

Уровень 2 методами количественного анализа и навыком применения самостоятельно 

Уровень 3 навыком самостоятельного анализа полученных данных и разработки рекомендаций в контексте целей и 
задач своей организации 

 

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 особенности постановки научной проблемы, целей и задач для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 правила формулировки научной проблемы, целей и задач для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 требования к формулировке научной проблемы, целей и задач для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

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 навыком сбора информации для решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыком обработки и обобщения информации для решения задач профессиональной детяльности 

Уровень 3 навыками работы с пакетами прикладных программ для обработки и анализа результатов социологических 
исследований 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности, правила и требования к формулировке научной проблемы, целей и задач для решения задач 
профессиональной деятельности, методы обработки, особенности анализа и интерпретации результатов 
социологического исследования в контексте целей и задач своей организации, требования к оформлению отчета по 
результатам исследования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять, формулировать и обосновывать актуальные научные проблемы управления персоналомобработать и 
представить данные социологического исследования; обобщить результаты социологического исследования и 
сформулировать практические рекомендации по результатм исследования в контексте целей и задач своей 
организации;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 сбора информации для решения стандартных задач профессиональной деятельности; работы с пакетами 
прикладных программ для обработки и анализа результатов социологических исследований; владеть методами 
количественного анализа и навыком самостоятельного анализа полученных данных, разработки рекомендаций в 
контексте целей и задач своей организации. 

 

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 Прикладная социология: история становления и 
развития /Лек/ 

5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

1.2 Прикладная социология в структуре 
социологического знания /Пр/ 

5 1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

1.3 Становление прикладной социологии.  
История отечественной социологии 
 /Пр/ 

5 1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

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

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

1.5 Структура социологического исследования /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

1.6 Социологическое исследование: понятие, виды, 
этапы /Пр/ 

5 1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

1.7 Программа социологического исследования /Пр/ 5 1 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

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

5 6 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э6 

1.9 Теория и методология выборки /Лек/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

1.10 Теория и методология выборки /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

1.11 Ошибка выборки /Пр/ 5 2 ОПК-5 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

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

5 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

 



1.13 Качественная и количественная стратегии сбора 
социологической информации /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 2. Методы сбора данных в 
социологических исследованиях 

    

2.1 Наблюдение как метод сбора информации /Лек/ 5 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

2.2 Наблюдение как метод сбора информации  /Пр/ 5 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

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

5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

2.4 Анализ документов как метод сбора информации 
/Лек/ 

5 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

2.5 Анализ документов как метод сбора информации 
/Пр/ 

5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

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

5 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э6 

2.7 Качественная и количественная стратегии сбора 
социологической информации  /Пр/ 

5 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.8 Изучение лекционнго и дополнительного материала. 
Подготовка к тестирование по разделу /Ср/ 

5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

2.9 Эксперимент как метод сбора информации /Лек/ 5 1 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

2.10 Эксперимент как метод сбора информации /Пр/ 5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

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

5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э6 

2.12 Опрос как метод сбора информации /Лек/ 5 1 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

2.13 Опрос как метод сбора информации /Пр/ 5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

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

5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

 Раздел 3. Требования к конструированию 
инструментария 

    

3.1 Конструирование измерительных шкал /Лек/ 5 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 

3.2 Конструирование измерительных шкал /Пр/ 5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 

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

5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 

3.4 Виды и типы анкетных вопросов /Лек/ 5 1 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 



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

5 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 

3.6 Композиция социологической анкеты /Лек/ 5 1 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э6 

3.7 Композиция социологической анкеты /Пр/ 5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э6 

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

5 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э3 Э6 

3.9 Виды и типы анкетных вопросов /Пр/ 5 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э5 Э6 

 Раздел 4. Общие принципы анализа и 
представления данных 

    

4.1 Обработка информации, анализ и представление 
данных /Лек/ 

6 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

4.2 Обработка информации, анализ и представление 
данных /Пр/ 

6 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

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

6 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

4.4 Пакеты прикладных социологических программ 
/Лек/ 

6 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

4.5 Пакеты прикладных социологических программ /Пр/ 6 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

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

6 8 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

4.7 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Тестовые процедуры в социологии     

5.1 Классификация психодиагностических методик /Лек/ 6 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.2 Классификация психодиагностических методик /Пр/ 6 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

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

6 8 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.4 Личностные опросники /Лек/ 6 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.5 Личностные опросники /Пр/ 6 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

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

6 8 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.7 Диагностика когнитивной сферы личности /Лек/ 6 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 



5.8 Диагностика когнитивной сферы личности /Пр/ 6 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

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

6 8 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.10 Психодиагностика межличностных отношений /Лек/ 6 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.11 Психодиагностика межличностных отношений /Пр/ 6 6 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

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

6 8 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.13 Проективные методы /Лек/ 6 2 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.14 Проективные методы /Пр/ 6 4 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

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

6 8 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 

5.16 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-5 ОПК-10 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э1 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 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Методы социологического исследования: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2013 

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

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, 
программа, методы: учебное пособие 

Самара: 
Самарский 
университет, 
1995 

 

Л2.2 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 

Л2.3 Ядов Как люди делают себя. Обычные россияне в 
необычных обстоятельствах: концептуальное 
осмысление восьми наблюдавшихся случаев 

Москва: 
Издательская 
группа "Логос", 
2010 

http://znanium.com/go.php?id
=469615 

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 

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 : «Со-циологические 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office. 
В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных социологического исследования 
и подготовки научного отчета студентам предлагается использовать пакеты прикладных профессиональных 
программ, таких как SPSS и Vortex.  

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. 7.3 Для СРС, выполнения курсового проекта,  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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию справочных материалов с использованием глобальной сети Интернет; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств, периодической и научной информации; 



- подготовку к лекционным, практическим занятиям и контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы являются: 
- текущие консультации; 
- прием и защита курсового проекта в соответствии с рабочей программой. 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

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

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

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

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 



 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

 



1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 4 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 



1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

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=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 



Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 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 Используется программное обеспечение 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 практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2  спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической 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 по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - 

ОФП 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

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

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

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

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне  и профессионально-прикладной 
физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 



 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.37 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

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=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 



Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

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 Используется 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 практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической 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 по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - 

Спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

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

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 54 54 54 54 52 52 60 60     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

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

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

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

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), приведен в 
приложении 1 к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

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 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

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=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 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 Используется 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 практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий минимальный 
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической 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 по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы права 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Дать студентам первоначальные знания о праве, выработать позитивное отношение к нему, осознать 
необходимость соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку 
бакалавра функционирующего в условиях правового государства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания формируемые предшествующей дисциплиной  
Б1.Б.21 Правоведение. 

2.1.2 Знания: основных нормативных правовых документов, а также ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности  

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

2.2.1 Б1.Б.20 Регламентация социально-трудовых отношений; 

2.2.2 Б2.У.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности по шаблону 

Уровень 2 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности в стандарных трудовых 
ситуациях 

Уровень 3 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности в стандартных и 
нестандартных трудовых ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-
трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

Знать: 

Уровень 1 Трудовой кодекс РФ, содержания основных документов Международного трудового права, Кодекс об 
Административных правонарушениях и Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы; основные положения Конституции РФ 

Уровень 2 Трудовой кодекс РФ, основные разделы Социального права, касающихся социально-трудовой сферы, 
содержания основных документов Международного трудового права, Кодекс об Административных 
правонарушениях и Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы; 
основные положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ 

Уровень 3 Трудовой кодекс РФ, основные разделы Социального права, касающихся социально-трудовой сферы, 
содержания основных документов Международного трудового права, Кодекс об Административных 
правонарушениях и Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы; 
основные положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; механизмы защиты 
прав и свобод человека в РФ 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 
 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Трудовой кодекс РФ, основные разделы Социального права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 
основных документов Международного трудового права, Кодекс об Административных правонарушениях и 
Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы; основные положения Конституции 
РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; механизмы защиты прав и свобод человека в РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

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. Общие положения о государстве и праве     

1.1 Понятие государства, его признаки и функции /Лек/ 4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

1.2 Государство и государственная власть. Формы 
правления и государственного устройства. /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э3 Э4 Э6 

1.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела. Подготовка к тестированию. Подготовка к 
написанию эссе /Ср/ 

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

Л3.1 
Э3 Э4 Э7 

 Раздел 2. Роль права по обеспечению 
стабилизации и упорядочению общественных 
отношений в государстве 

    

2.1 Социальное назначение права. Роль правового 
регулирования общественных отношений в 
транспортной сфере. /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 

2.2 Характеристика основных социальных функций 
права по сферам правового регулирования /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию. Подготовка 
к написанию эссе /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

 Раздел 3. Норма права и нормативные правовые 
акты 

    

3.1 Понятие и признаки норм права. Виды правовых 
норм /Лек/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.2 Законотворчество. Толкование норм права. Действие 
нормативных правовых актов в пространстве, во 
времени и по кругу лиц /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

3.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу. Подготовка к тестированию. 
Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 4. Основные правовые системы 
современности 

    

 



4.1 Международное право как особая система права 
/Лек/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

4.2 Национальное право государств. Источники 
российского права /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. подготовка к тестированию. Подготовка 
ку написанию эссе /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

 Раздел 5. Отрасли права     

5.1 Отрасли российского права /Лек/ 4 6 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.2 Конституционное право. Административное право. 
Гражданское право. Финансовое право. Трудовое 
право.Семейное право. Уголовное право. 
Транспортное право /Пр/ 

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

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

5.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
групповой дискуссии. подготовка к тестированию. 
Подготовка к написанию эссе /Ср/ 

4 10 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

 Раздел 6. Правонарушение и юридическая 
ответственность 

    

6.1 Понятие и виды правомерного поведения /Лек/ 4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

6.2 Понятие и признаки правонарушения /Пр/ 4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала. Подготовка к тестированию. Подготовка 
к написанию эссе /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 7. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе 

    

7.1 Нормативные и социальные нормы законности /Лек/ 4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

7.2 Гарантии законности и правопорядка. Профилактика 
правонарушений и предупреждение преступлений. 
Значение законности и правопорядка для 
обшественных отношений в транспортной сфере /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

7.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу. Написание эссе. Тестирование /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э7 

 

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 Исаков В. Б. Основы права: учебник для неюридических 
вузов и факультетов 

Москва: 
Инфра-М, 2015 

 

Л1.2 Воронцова, 
Ахметьянова, 
Вотчель, Епихин, 
Тарханов 

Основы права: Учебник Москва: 
Альфа-М, 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=406749 

Л1.3  Основы права: Учебник для неюридических 
вузов и факультетов 

Москва: 
Юридическое 
издательство 
Норма, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=474620 

Л1.4 Смоленский М. Б., 
Маркина Е. В. 

Основы права: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512202 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Абузярова, 
Ахметьянова, 
Гильметдинова, 
Тимирясов, Епихин 

Основы права: учебное пособие Москва: 
Альфа-М, 2010 

http://znanium.com/go.php?id
=192758 

Л2.2 Меньшов В. Л. Основы права: учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2010 

http://znanium.com/go.php?id
=226688 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лазаренко Г. С. Основы права: содержательно-логические 
схемы 

Минск: 
Издательство 
"Вышэйшая 
школа", 2008 

http://znanium.com/go.php?id
=505473 

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

Э1 Консультант Плюс 

Э2 Система Гарант 

Э3 База данных "Энциклопедия российского права"  

Э4 Российский правовой портал 

Э5 Сайт Права человека в России 

Э6 Блекборд: методические разработки по курсу "Основы права" 

Э7 База i-exam.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

 



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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию;  написанию эссе; тестированию и зачету); 
- написание научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 знание основ гражданского права, знание которых необходимо при осуществлении практической 
деятельности всех специализаций и направлений деятельности,  формирование аналитического мышления, 
правильное применение правовых норм. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.21 Правоведение; Б1.Б.8 Основы теорий управления; Б.1.В.ОД.4 История становления и 
развития теорий управления.  

2.1.2 Знания: основных нормативных правовых документов. 

2.1.3 Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности.  

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

2.2.1 Б1.Б.12 Трудовое право; 

2.2.2 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования; 

2.2.3 Б1.В.ДВ.6.1 Основы менеджмента качества; 

2.2.4 Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративные стандарты; 

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

2.2.6 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать в практической деятельности нормы Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы 

Уровень 2 использовать в практической деятельности нормы Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы; принимать решения и совершать юридические действия 

Уровень 3 использовать в практической деятельности нормы Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
указанными актами 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 основы современной философии и концепций управления персоналом 

Уровень 2 основы современной философии и концепций управления персоналом, сущность и задачи  управления 
персоналом 

Уровень 3 основы современной философии и концепций управления персоналом, сущность и задачи, закономерности,  



 принципы и методы управления персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации 
в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Знать: 

Уровень 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой 
службы 

Уровень 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности 
кадровой службы 

Уровень 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы современной философии и концепций управления персоналом, сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления персоналом; 

3.1.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации 
в части, относящейся к деятельности кадровой службы  

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять теоретические положения в практике управления персоналом организации; использовать в практической 
деятельности нормы Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации 
в части, относящейся к деятельности кадровой службы; принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с указанными актами 

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. Гражданское право как наука, 
источники гражданского права 

    

 



1.1 Гражданское право в системе правовых отраслей. 
Предмет гражданско-правового 
регулирований. Понятие и виды имущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. 
Понятие, и виды неимущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Гражданско-
правовой метод регулирования общественных 
отношений. Основные функции и принципы 
гражданского (частного) права. Определение 
гражданского права как правовой отрасли. Понятие и 
виды источников гражданского права. 
 /Лек/ 

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

Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Понятие и система гражданского права как учебной 
дисциплины. Основные 
разделы курса гражданского права. Задачи курса 
гражданского права. Взаимодействие науки 
гражданского права с другими отраслями 
правоведения и иными науками. Гражданский кодекс 
РФ как основной источник гражданского права, 
центральный акт гражданского законодательства. 
Система Гражданского кодекса РФ. 
Другие федеральные законы в сфере гражданского 
права. 
 /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э4 

1.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений. Объекты, 
субъекты гражданских прав 

    

2.1 Понятие гражданского правоотношения. Содержание 
гражданского правоотношения. Понятие, 
содержание и виды субъективных гражданских прав. 
Структура гражданского правоотношения. Состав 
участников (субъектов) гражданских 
правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. Сущность юридического лица. 
Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений.  /Лек/ 

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

Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Виды гражданских правоотношений. Вещные, 
обязательственные, корпоративные и 
исключительные правоотношения. Дееспособность 
граждан (физических лиц). Понятие, виды и 
гражданско-правовое значение актов гражданского 
состояния. Развитие учения об юридических лицах в 
науке гражданского права. Действия и услуги как 
объекты гражданских правоотношений. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

2.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
устному опросу /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Общие положения о личных 
неимущественных правах, защита чести 
достоинства и деловой репутации 

    

3.1 Понятие и виды личных неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским 
правом. Понятие, значение и содержание личных 
неимущественных прав. Личные неимущественные 
права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, 
обеспечение личной неприкосновенности, охрану 
тайны личной жизни. Гражданско-правовые способы 
защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
/Лек/ 

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

Э2 Э3 



3.2 Особенности осуществления и защиты личных 
неимущественных прав в 
гражданском праве. Честь, достоинство и деловая 
репутация как объекты гражданско-правовой 
защиты. Гражданско-правовая охрана тайны личной 
жизни граждан. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.1 

Э2 Э3 

3.3 Изучение теоритического и практического материала 
/Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений 

    

4.1 Понятие и виды юридических фактов в гражданском 
праве. Юридические составы. 
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние 
сделки. Условные сделки и их виды. Условия 
действительности сделок. Недействительность 
сделок. 
 /Лек/ 

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

Э2 Э3 Э4 

4.2 Государственная регистрация некоторых видов 
сделок, ее 
гражданско-правовое значение. Оспоримые и 
ничтожные сделки. Недействительность части 
сделки. Правовые последствия недействительности 
сделок. 
 /Пр/ 

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

4.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
груповой дисскусии /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Право на защиту как субъективное 
гражданское право, гражданско-правовая 
ответственность 

    

5.1 Понятие и содержание субъективного права на 
защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Судебная защита гражданских 
прав. Защита гражданских прав от незаконных актов 
публичной власти. Гражданско-правовая 
ответственность как способ защиты гражданских 
прав. Особенности гражданско-правовой 
ответственности. Функции гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой 
ответственности. 
 /Лек/ 

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

Э1 Э2 

5.2 Самозащита гражданских прав. Необходимая 
оборона и действия в условиях крайней 
необходимости как способы самозащиты 
гражданских прав. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Понятие случая и 
непреодолимой силы, их гражданско-правовое 
значение. Гражданско-правовая ответственность за 
действия третьих лиц. 
 /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 

5.3 Изучение теоретического материала, подготовка к 
груповой дисскусии /Ср/ 

4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав и исполнения обязанностей 

    

6.1 Понятие и гражданско-правовое значение сроков. 
Виды сроков в гражданском праве, их 
классификация. Сроки возникновения и 
осуществления гражданских прав. 
Пресекательные сроки. Исчисление сроков в 
гражданском праве. Начало и окончание срока. 
Понятие, виды и значение исковой давности. /Лек/ 

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

Л3.1 
Э1 Э2 



6.2 Сроки исполнения гражданско-правовых 
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 
Специальные сроки исковой давности. Применение и 
исчисление сроков исковой давности. 
Приостановление и перерыв течения срока исковой 
давности. Восстановление срока исковой давности. 
/Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

6.3 Изучение теоретического материла /Ср/ 4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Гражданско-правовой договор     

7.1 Понятие гражданско-правового договора. Договор 
как юридический факт и договорное 
правоотношение. Классификация договоров в 
гражданском праве. Содержание договора. 
Существенные условия договора, их значение для 
его 
действительности. Заключение договора. Изменение 
и расторжение договора, их основания и правовые 
последствия.  /Лек/ 

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

Э1 Э2 

7.2 Роль договора в организации рыночной экономики. 
Свобода договора и договорная дисциплина. 
Особенности публичных договоров, договоров 
присоединения, предварительных договоров. 
Способы заключения договора. Случаи 
одностороннего расторжения договора. 
 /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Подготовка к устному опросу /Ср/ 4 4 ОК-4 ОПК-1 
ОПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Общие положения о праве 
собственности и других вещных правах 

    

8.1 Собственность и право собственности. Отношения 
собственности в товарном хозяйстве. Понятие и 
признаки вещного права. Виды вещных прав. 
Понятие права собственности. Приобретение права 
собственности. Прекращение права собственности. 
 /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э4 

8.2 Частная собственность в России. Правомочия 
собственника в различных правовых системах. 
Понятие и значение приобретательной давности. 
Понятие общей собственности.  Случаи и порядок 
принудительного изъятия имущества у 
собственника. /Пр/ 

4 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

8.3 Изучение теоритического материала /Ср/ 4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Гражданско-правовое регулирование 
отношений, связанных с интеллектуальной 
деятельностью и индивидуализацией товаров и 
их производителей 

    

9.1 Понятие интеллектуальной деятельности. 
Гражданско-правовой режим результата 
интеллектуальной деятельности. Институты 
гражданского права, регламентирующие отношения 
по охране и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Понятие исключительного права, его отличие от 
вещных и других гражданских прав. /Лек/ 

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

Э2 Э3 



9.2 Средства индивидуализации товаров и их 
производителей, особенности их гражданско-
правового режима. Международные соглашения 
(конвенции) как источники гражданско-правового 
регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. Промышленная собственность как вид 
интеллектуальной собственности 
 /Пр/ 

4 2 ОК-4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Изучение теоретического материала /Ср/ 4 4 ОК-4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

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 Романова Е. Н., 
Шаповал О. В. 

Гражданское право. Общая часть: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=652986 

Л1.2 Карпычев М. В., 
Демичев А. А., Хужин 
А. М., Ильин И. В., 
Ершов Н. Н. 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542659 

Л1.3 Карпычев М. В., 
Хужин А. М. 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542663 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Нечаев В. М., 
Куракин Р. С., 
Семенова Е. В. 

Гражданское право Германии: Хрестоматия 
избранных произведений Франца Бернхефта и 
Йозефа Колера 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=363787 

Л2.2 Юкша Гражданское право. Часть первая: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=445106 

Л2.3 Юкша Я. А. Гражданское право: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=557177 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лоренц Д. В. Инновационная андрагогика на примере 
дисциплины "Гражданское право": Учебно-
методическое пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=545246 

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

Э1 Все о праве. Гражданское право 



Э2 База блекборд: гражданское право 

Э3 Консультант Плюс 

Э4 Журнал "Вестник гражданского права" 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; решению проблемных практических ситуаций; тестированию и зачету; 
- написание научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

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 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36             72 72 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36             72 72 

Сам. работа 72 72 36 36             108 108 

Итого 108 108 108 108             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Деловой иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных 
в общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессиональной направленности, в 
подготовке выпускной квалификационной работы, сборе научной информации на иностранном языке, а также для 
написания статей на иностранном языке для международных изданий. 

 

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

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 лексику профессиональной направленности в объеме 1000 единиц 

Уровень 2 лексику профессиональной направленности в объеме 1500 единиц 

Уровень 3 лексику профессиональной направленности в объеме не менее 1500 единиц 

Уметь: 

Уровень 1 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный со 
словарем 

Уровень 2 переводить профессиональные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Уровень 3 переводить узко специальные тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностранный без 
словаря 

Владеть: 

Уровень 1 чтением и переводом со словарем  

Уровень 2 чтением и переводом без словаря 

Уровень 3  иностранным языком в сфере профессионального общения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 грамматику и орфографию иностранного языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Планирование. Деловые поездки и 
встречи. Различные культуры. 

    

1.1 Устный опрос по теме (лексика: проведение 
собрания, встречи, переговоров), обсуждение 
грамматических правил (Будущее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



 



1.2 Письменные упражнения: протокол собрания, 
письмо. /Ср/ 

1 24 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Рынок. Продажи. Деньги.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: цифры, финансовые 
термины, описание тенденций), обсуждение 
грамматических правил (Степени сравнения. 
Синонимы и антонимы. Словообразование: 
суффиксы). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Письменные упражнения: описание продукта и 
целевого рынка. /Ср/ 

1 24 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Компании.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: типы компаний, 
подготовка выступления: начало презентации), 
обсуждение грамматических правил (Модальные 
глаголы). /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Письменные упражнения: написать профиль 
компании. /Ср/ 

1 24 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Управление людьми. Лидерство.     

4.1 Устный опрос по теме (лексика: качества и навыки 
хорошего управленца), обсуждение грамматических 
правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Письменные упражнения: подробный доклад, 
электронное сообщение. /Ср/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 5. Реклама. Бренды. Обсуждение 
предпочтительного продукта. Конкуренция. 

    

5.1 Устный опрос по теме (лексика: известные бренды, 
рекламная терминология), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитив, инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 



5.2 Письменные упражнения: рекламная брошюра. /Ср/ 2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Этика.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: решение проблем, 
принятие решений), обсуждение грамматических 
правил (Причастие. Причастный оборот).  /Пр/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.2 Письменные упражнения: статья, краткое сообщение 
для печати. /Ср/ 

2 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

6.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 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 Cotton D., Falvey D., 
Kent S., O'Driscoll N. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Pearson 
Education 
Limited, [2012] 

 

Л1.2 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

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

 

Л1.3 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] 

 

Л1.4 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

Л1.5 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 Raitskaya L., Cochrane 
S. 

Macmilian Guide to Economics. Student`s Book Oxford: 
Macmillan, 
2007 

 

Л2.2 Funk H., Kuhn C., 
Demme S., Bayerlein 
O. 

Studio d A 1: Deutsch als Fremdspache : Kurs- 
und Ubungsbuch 

[S. l.]: 
Cornelsen, 
[2012] 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л2.4 Рыбкина С. Н., 
Стихина И. А. 

Базовые структуры немецкой грамматики и их 
корреляты в английском языке: учебное 
пособие для студентов направлений "Торговое 
дело" и "Туризм", изучающих немецкий язык в 
качестве второго иностранного при первом 
английском 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

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

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

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

Л3.4 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

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://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 http://deseite.ru/ 

Э5 http://study.ru 

Э6 http://www.bonjourdefrance.com 

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 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 обязательной и дополнительной литературы (необходимо 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 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, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
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.2.2 Иностранный язык для профессионального 

общения 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

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 2 зачет 1  

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36             72 72 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36             72 72 

Сам. работа 72 72 36 36             108 108 

Итого 108 108 108 108             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б1.Б.3 «Иностранный язык». 

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 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1  особенности межкультурного общения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять устную коммуникацию деловой направленности  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения необходимой информации 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения деловой деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового общения;  

3.1.3 требования к оформлению деловых документов, 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  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, прослушиваемых 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 Система глагола иностранного языка. Времена 
изъявительного, повелительного, услового и 
солагательного наклонения. Употребление /Пр/ 

1 10 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

1 16 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Представление своих профессиональных 
интересов. 

    

2.1 Причастие. Типы причастий. Причастие настоящего 
и прошедшего времени. Функции причастия в 
предложении. /Пр/ 

1 14 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Монологическое высказывание по теме "Мои 
профессиональные интресы" /Ср/ 

1 24 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Моя будующая карьера.     

3.1 Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, 
обстоятельства. /Пр/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Монологическое выступление на тему "Выбор 
профессии". /Ср/ 

1 32 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Изучение лексических и 
грамматических особенностей языка 
профессиональной направленности. 

    

4.1 Причастие. Типы причастий. Причастие настоящего 
и прошедшего времени. Функции причастия в 
предложении. /Пр/ 

2 18 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Письменное аннотирование институционалньых 
дискурсов. /Ср/ 

2 22 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Моя профессиональная деятельность. 
Будующая карьера. 

    

5.1 Неличные и неспрягаемые формы глаголов. /Пр/ 2 18 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Подготовка контрольного диалога на тему "Ведение 
профессионального деятельности". /Ср/ 

2 14 ОК-5 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-5 Л1.1 Л2.1 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 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ibbotson M., Day J. Cambridge English for Engineering Cambridge: 
Cambridge 
university press, 
[2012] 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Penfornis J.-L. Francais.com: methode de francais professionnel 
et des affaires 

Paris: Cle 
international, 
[2011] 

 

Л3.2 Богатырко А. О., 
Григорьева А. В., 
Курейко В. В., 
Москвина Ю. А. 

English for Economics: методические указания 
к изучению учебника по английскому языку 
"Guide to economics" для студентов 2 курса 
всех экономических специальностей 

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.therailengineer.com/ 

Э2 http://www.crouchengineering.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.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 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест., 
продуктов Microsoft, таких как MS Office, MS Power Point. 

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 семинарского типа используются специальные помещения - учебные 
аудитории для проведения занятий, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
используются специальные помещения, учебные аудитории для проведения занятий укомплектованные 
специальной мебелью. 

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

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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  



- изучение и систематизацию грамматического материала. 
- изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
- подготовку к 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 по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
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-
методические материалы, 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). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Валеология 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

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: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов физиологического мышления, понятий, представлений о функциях человеческого 
организма, о методах его изучения, способности на практике правильно оценить физиологическое состояние своего 
организма и других людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые дисциплинами 
общеобразовательной школьной программой. 

2.1.2 Знания: основ здорового образа жизни; вредные для здоровья факторы. 

2.1.3 Умения: оценивать состояния своего организма. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.16 Психофизиология профессиональной деятельности 

2.2.2 Б1.Б.32 Физическая культура и спорт 

2.2.3 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

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

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 факторы, составляющие основу здоровья 

Уровень 2 основные индивидуальные потребности человека, их взаимосвязь с социальной активностью человека 

Уровень 3 особенности социальной политики российского государства, действие социальных стандартов, направленных 
на качество жизни 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно изучать и анализировать новейшие данные по адаптации человека к условиям окружающей 
среды 

Уровень 2 применять современные, научно обоснованные подходы к оценке состояния здоровья человека 

Уровень 3 применять современные, научно обоснованные подходы к оценке состояния здоровья человека и разработке 
индивидуальных и групповых оздоровительных программ 

Владеть: 

Уровень 1 применять современные, научно обоснованные подходы к оценке состояния здоровья человека и разработке 
индивидуальных и групповых оздоровительных программ 

Уровень 2 основами законодательства, методами и средствами оптимизации работоспособности и здорового образа 
жизни 

Уровень 3 основами формирования социальных отношений в трудовых коллективах 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные подходы к изучению функций и возможностей организма; основы здорового образа жизни и условия 
организации рационального режима труда и отдыха, профилактики стрессовых состояний и вредных привычках, 
как индивидуально, так и в трудовых коллективах. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и оценивать вредные для здоровья биологические, экологические, социальные и другие факторы; 
диагностировать уровень здоровья и прогнозировать его изменения в зависимости от изменяющихся факторов 
среды; использовать профилактические методы и средства для повышения резервов здоровья человека. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 самоорганизации и формирования здорового образа жизни (в т.ч. организации рационального режима труда и 
отдыха работников трудовых коллективов; использования профилактических методов и средств для повышения 
резервов здоровья трудовых коллективов, а также формирование адресных программ оздоровления. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Человек и его здоровье, здоровый образ 
жизни 

    

1.1 Объект и предмет валеологии /Лек/ 1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Взаимосвязь валеологии с другими науками /Пр/ 1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Знакомство с алласом анатомии человека /Ср/ 1 9 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Здоровье человека и его резервы     

2.1 Функциональное состояние человека и его 
показатели /Лек/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Развитие и укрепление функциональных 
возможностей человека /Пр/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 В течение недели измерять артериальное давление и 
вести запись. /Ср/ 

1 9 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Методы количественной и качественной 
оценки резервов здоровья 

    

3.1 Методы диагностики, лечения и предупреждения 
заболеваний человека /Лек/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Методы исследования, создания и поддержания 
оптимальных для здоровья харктеристик среды и 
условий жизнедеятельности /Пр/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Работа по обследованию ЦНС, с кардиографом в 
лаборатории "Менеджмент человеческих ресурсов" 
/Ср/ 

1 9 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Укрепление здоровья через 
формирование ЗОЖ населения 

    

4.1 Основы здорового образа жизни и условия 
организации рационального режима труда и отдыха 
/Лек/ 

1 6 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Здоровье человека в социуме, в его многообразных 
отношениях социального характера с людьми и 
обществом /Пр/ 

1 6 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучить литературу о функциях ЦНС (по списку, 
предложенному на практическом занятии) /Ср/ 

1 9 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=538396 

Л1.2 Тюкавин А. И., 
Гайворонский И. В., 
Яковлев В. Н., 
Черешнев В. А. 

Физиология с основами анатомии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=508921 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Прохорова Валеология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=437288 

Л2.2 Прохорова Э. М. Валеология: словарь терминов и понятий Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=511721 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Малеев А. Л. Валеология: практикум для студентов 
направления подготовки 080400 "Управление 
персоналом" (бакалавр) 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 bb.usurt 

Э2 Вестник ЗОЖ http://z0j.ru/ 

Э3 Жить здорово http://www.1tv.ru/shows/zhit-zdorovo 

Э4 Мультимедийный клуб "Живика" https://www.jv.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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- написание эссе. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• прием и защита эссе, выполненных 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Физиология человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

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: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов физиологического мышления, понятий, представлений о функциях человеческого 
организма, о методах его изучения, способности на практике правильно оценить физиологическое состояние своего 
организма и других людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые дисциплинами 
общеобразовательной школьной программой. 

2.1.2 Знания: основ здорового образа жизни; вредные для здоровья факторы. 

2.1.3 Умения: оценивать состояния своего организма. 

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

2.2.1 Б1.Б.13 Организация и нормирование труда 

2.2.2 Б1.В.ОД.15 Основы безопасности труда 

2.2.3 Б1.В.ОД.16 Психофизиология профессиональной деятельности 

2.2.4 Б2.П.2 Преддипломная практика 

2.2.5 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 Основные органы и системы человеческого организма, основы оптимизации режимов труда и отдыха с 
учетом требований физиологии  

Уровень 2 Основные органы и системы человеческого организма, их функции и роль в поддержании 
жизнедеятельности, основы и принципы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 
физиологии    

Уровень 3 Основные органы и системы человеческого организма, их функции и роль в поддержании 
жизнедеятельности, факторы риска развития заболеваний,  методы и способы оптимизации режимов труда и 
отдыха с учетом требований физиологии   

Уметь: 

Уровень 1 описать строение человеческого тела, основные органы и системы человеческого организма 

Уровень 2 описать строение человеческого тела, основные органы и системы человеческого организма, провести 
элементарные замеры   

Уровень 3 описать строение человеческого тела, основные органы и системы  человеческого организма, провести 
элементарные замеры и интерпретировать их результаты   

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения оптимальных режимов труда и отдыха с учетом требований физиологии, навыками 
оказания первой помощи   

Уровень 2 навыками разработки и внедрения оптимальных режимов труда и отдыха с учетом требований физиологии, 
навыками оказания первой помощи    

Уровень 3 навыками разработки и внедрения, оценки и контроля оптимальных режимов труда и отдыха с учетом 
требований физиологии, навыками оказания первой помощи   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные органы и системы человеческого организама; принципы профилактики заболеваний основных систем 
организма; современные подходы к поддержанию функций и раскрытию возможностей организма;основы 
оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований физиологии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать физиологические состояния своего организма и определять вредные для здоровья факторы; проводить 
элементарный замеры состояния различных систем организма. 

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 разработки и внедрения оптимальных режимов труда и отдыха с учетом требований физиологии; использования 
профилактических методов и средств для повышения резервов собственного организма; оказания первой помощи. 

 

 

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 физиологии     

1.1 Организм. Единство организма и внешней среды. 
Гомеостаз. 
Физиологическая функция. Параметры. Норма 
функции. Физиологическая адаптивная реакция. 
Возрастные изменения функций. Взаимоотношение 
структуры и функции. 
Клетка. Ее функции. Ткани организма 
(эпителиальная, соединительная, мышечная и 
нервная), основные особенности их функции. 
Функциональный элемент. Орган. Физиологические 
особенности. 
 /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Физиологические основы функций. Раздражимость, 
возбудимость как основа реакции ткани на 
раздражение. Возбуждение и торможение как 
деятельное состояние возбудимой ткани. Их 
физиологическая роль. Мембранные и 
внутриклеточные процессы при раздражении клеток. 
 /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Ознакомитьтся с алласом анатомии человека /Ср/ 1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Основные принципы формирования и 
регуляции  
физиологических функций 

    

2.1 Понятие о регуляции функций. Уровни регуляции 
функций. Механизмы регуляции: нервный 
(соматические рефлексы, аксонрефлекс, 
вегетативные рефлексы – центральные и 
периферические), гуморальный (гормоны, 
метаболиты, органные факторы). Понятие о 
саморегуляции. Трофическая функция нервной 
системы. 
Рефлекс – основной механизм приспособительного 
реагирования функций на изменения условий 
внутренней и внешней среды. Рефлекторный 
принцип деятельности нервной системы (Р. Декарт, 
Г. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.К. 
Анохин).рефлекторный путь. Обратная 
афферентация и ее значение. Понятие о 
приспособительном результате. Теория нервизма 
(С.П. Боткин, И.П. Павлов). Принципы 
рефлекторной теории (детерминизм, анализ и синтез, 
единство структуры и функции). Классификация 
рефлексов. 
Факторы гуморальной регуляции. Характеристика и 
классификация физиологически активных веществ. 
Отрицательная обратная связь в меха-низмах 
гуморальной регуляции. Взаимоотношения нервных 
и гуморальных механизмов регуляции функций. 
Рецепция физи /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Физиология возбудимых тканей /Пр/ 1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 В течение недели измерять артериальное давление и 
вести запись. /Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
 



 Раздел 3. Физиология мышц. Физиология ЦНС.     

3.1 Физические и физиологические свойства мышц. 
Типы мышечных со-кращений. Одиночное 
сокращение и его фазы. Суммация сокращений и 
тетанус. Зависимость амплитуды сокращения от 
частоты раздражения. Оптимум и пессимум. Сила и 
работа мышц. Динамометрия. Закон средних 
нагрузок. Двигательные единицы и их особенности в 
разных мышцах. Современная теория мышечного 
сокращения и расслабления. Биоэлектрические, 
химические и тепловые процессы в мышцах. 
Электромиография. Основные отличия в строении и 
функционировании скелетной и гладкой мышц. 
Характеристика маловозбудимой – соединительной 
ткани (собственно соединительной, костной, 
хрящевой). 
Роль ЦНС в интегративной приспособительной 
деятельности организма. Нейрон как структурно-
функциональная единица ЦНС. 
Методы исследования функций ЦНС. Перерезка, 
разрушение, раздражение. Стереотаксическая 
методика. Электрофизиологические методики 
исследования (электроэецефалография и др.). 
Внутримозговое введение веществ (методика 
микроинъекций и микроионофареза). 
Гистохимические, радиоим /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Физиология ЦНС. Работа в лабюоратории 
"Менеджмент человеческих ресурсов" /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Работа по обследованию ЦНС, с кардиографом в 
лаборатории "Менеджмент человеческих ресурсов" 
/Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Функции отделов ЦНС     

4.1 Спинной мозг. Роль спинного мозга в процессах 
регуляции деятельности опорно-двигательного 
аппарата и вегетативных функций организма. 
Характеристика спинальных животных. Функции 
передних и задних корешков. Сегментарный и 
межсегментарный принципы работы спинного мозга. 
Центры спинного мозга. Клинически важные 
спинальные рефлексы у человека, Н-рефлекс. 
Спинальные механизмы регуляции мышечного 
тонуса и фазных движений. Проводниковые 
функции спинного мозга. Место спинного мозга в 
системной иерархии ЦНС. 
Продолговатый мозг и мост. Сегментарный и 
надсегментарный принципы их структурно-
функциональной организации. Центры 
продолговатого мозга и моста, их участие в 
процессах саморегуляции функций. Роль 
продолговатого мозга в регуляции мышечного 
тонуса. Рефлексы позы (лабиринтовые, шейные, 
фиксации взора). Проводниковая функция 
продолговатого мозга и моста. Участие 
продолговатого мозга и моста в интегративной 
деятельности ЦНС. 
Средний мозг. Роль среднего мозга в процессах 
саморегуляции функ-ций. Рефлекторная деятельнос 
/Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Ретикулярная формация. Таламус. Гипоталамус.  
/Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучить литературу о функциях ЦНС (по списку, 
предложенному на практическим занятии) /Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Вегетативная нервная система     



5.1 Структурно-функциональные особенности 
соматической и вегетативной нервной системы. 
Симпатический, парасимпатический и 
метасимпатический отделы вегетативной нервной 
системы. Принципы организации эфферентного 
звена вегетативных рефлексов. Вегетативные 
ганглии, их функции. Преганглионарные и 
постганглионарные нервные волокна и их 
функциональные различия (Дж. Ленгли). Механизмы 
передачи возбуждения в вегетативных ганглиях. 
Медиаторы вегетативной нервной системы. 
Основные виды рецептивных субстанций 
(адренергические, холинергические и др.) и 
вегетотропных синаптоактивных веществ. 
Влияние симпатического, парасимпатического и 
метасимпатического отделов вегетативной нервной 
системы на иннервируемые органы. Синергизм и 
относительный антагонизм, их влияния. 
Вегетативные центры. Роль гипоталамуса, мозжечка, 
лимбической системы, ретикулярной формации и 
коры больших полушарий в регуляции вегетативных 
функций. 
Участие вегетативной нервной системы в интеграции 
функции при формировании целостных 
поведенческих актов. Вегет /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Структурно-функциональные особенности 
соматической и вегетативной нервной системы. /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Начертить схему вегетативной нервной системы /Ср/ 1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Физиология желез внутренней секреции     

6.1 Структурно-функциональная организация 
эндокринной системы. Основные механизмы 
действия гормонов. Саморегуляция эндокринной 
системы. Транс-и парагипофизарная регуляция 
эндокринных желез. Связи желез внутренней 
секреции и нервной системы. Методики изучения 
желез внутренней секреции. 
Гипоталамо-гипофизарная система. Нейросекреты 
гипоталамуса: либерины и статины. 
Функциональные связи гипоталамуса с гипофизом. 
Гипофиз. Гормоны аденогипофиза. Гормоны 
нейрогипофиза. 
Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их роль 
в регуляции обмена веществ и энергии, в росте и 
развитии организма. Кальцитонин, его роль в 
регуляции кальция и фосфора. Регуляция 
деятельности щитовидной железы. 
Околощитовидные железы. Их роль в регуляции 
гомеостаза кальция и фосфора. 
Эндокринная функция поджелудочной железы. Роль 
гормонов в регуляции углеводного, белкового и 
липидного обменов. Регуляция эндокринной 
функции поджелудочной железы. 
Надпочечники. Гормоны коркового вещества 
надпочечников, их роль в регуляции обмена веществ 
и функций орган /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их роль 
в регуляции обмена веществ и энергии, в росте и 
развитии организма. Кальцитонин, его роль в 
регуляции кальция и фосфора. Регуляция 
деятельности щитовидной железы. /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 Составить список гормонов человеческого организма 
с указанием их функций /Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 7. Жидкие среды организма      

7.1 Понятие о внутренней среде организма. 
Кровь. Понятие о системе крови (Г.Ф. Ланг). 
Основные функции крови. Клинические методики 
исследования крови. Состав и количество крови 
человека. Основные физиологические константы 
крови и основные механизмы их регуляции. 
Плазма и ее состав. Гематокрит. Осмотическое и 
онкотическое давление. Функциональные системы, 
обеспечивающие для организма постоянство 
осмотического давления и кислотно-основного 
состояния крови. 
Эритроциты. Строение, количество, методики 
подсчета, функции. Строение, свойства гемоглобина, 
его соединения. Количество гемоглобина, методики 
его определения. Критерий насыщения эритроцитов 
гемоглобином (цветной показатель), его 
определение. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
и факторы, влияющие на нее. Понятие об эритроне. 
Гемолиз, его виды. Нервная и гуморальная регуляция 
эритропоэза. 
Лейкоциты, их виды, количество, методики 
подсчета. Понятие о лейко-цитозе и лейкопении. 
Лейкоцитарная формула. Функция различных видов 
лейкоцитов. Нервная и гуморальная регу /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Гемостаз, группы крови. /Пр/ 1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 В рабочий тетрадях составить список основных 
компонентов крови с их интерпретацией. /Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Физиология кровообращения     

8.1 Морфо-функциональная характеристика системы 
крово- и лимфообращения. Роль и место системы 
крово- и лимфообращения в поддержании 
жизнедеятельности организма. 
Сердце. Физиологические свойства миокарда и их 
особенности (возбу-димость, проводимость, 
сократимость). Автоматия сердца. Проводящая 
система сердца, ее функциональные особенности. 
Сердечный цикл и его фазовая структура. 
Систолический и минутный объемы крови, 
сердечный индекс. Работа сердца. Внешние 
проявления сердечной деятельности (электрические, 
звуковые, механические), их происхождение и 
методики исследования (электрокардиография, 
фонокардиография, ультразвуковая кардиография, 
инвазивные методики исследования сократительной 
способности миокарда и др.). Регуляция сердечной 
деятельности (миогенная, гуморальная, нервная). 
Возрастные изменения сердечной деятельности. 
 /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Системное кровообращение. Органное 
кровообращение /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 В рабочей тетради изибразить схему 
кровообращения человеческого организма. /Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Физиология дыхания     



9.1 Значение дыхания для организма. Основные этапы 
процесса дыхания. Дыхательный цикл. Физиология 
дыхательных путей. Регуляция их просвета. 
Значение мерцательного эпителия. Вентиляция 
легких (минутная, альвеолярная), ее 
неравномерность в разных отделах органа. 
Механизм вдоха. Давление в плевральной полости, 
его изменение при дыхании. Эластические свойства 
легких и стенок грудной полости. 
Поверхностноактивные (сурфактант) и тканевые 
факторы, их обусловливающие. 
Спирометрия, спирография, пневмотахография. 
Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, 
выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Способы 
определения. Относительное постоянство состава 
альвеолярного воздуха. Напряжение газов, 
растворенных в крови, методы их измерения. 
Свойства легочной мембраны. Диффузионная 
способность легких. Отношение между кровотоком и 
вентиляцией легких. Негазообменные функции 
легких. 
Транспорт газов (О2, СО2) кровью. Гемоглобин, его 
формы. Миоглобин. Факторы, влияющие на 
образование и диссоциацию оксигемоглобина. 
Содержание О2 и СО2 в артер /Лек/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Значение дыхания для организма. Основные этапы 
процесса дыхания. Дыхательный цикл. Физиология 
дыхательных путей. Регуляция их просвета. 
Значение мерцательного эпителия. Вентиляция 
легких (минутная, альвеолярная), ее 
неравномерность в разных отделах органа. 
Механизм вдоха. Давление в плевральной полости, 
его изменение при дыхании. Эластические свойства 
легких и стенок грудной полости. 
Поверхностноактивные (сурфактант) и тканевые 
факторы, их обусловливающие. 
Спирометрия, спирография, пневмотахография. 
Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, 
выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Способы 
определения. Относительное постоянство состава 
альвеолярного воздуха. Напряжение газов, 
растворенных в крови, методы их измерения. 
Свойства легочной мембраны. Диффузионная 
способность легких. Отношение между кровотоком и 
вентиляцией легких. Негазообменные функции 
легких. 
Транспорт газов (О2, СО2) кровью. Гемоглобин, его 
формы. Миоглобин. Факторы, влияющие на 
образование и диссоциацию оксигемоглобина. 
Содержание О2 и СО2 в артер /Пр/ 

1 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.3 Измерение объема легких в лаборатории 
"Менеджмент человеческих ресурсов  /Ср/ 

1 4 ПК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=538396 

Л1.2 Тюкавин А. И., 
Гайворонский И. В., 
Яковлев В. Н., 
Черешнев В. А. 

Физиология с основами анатомии: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=508921 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Прохорова Валеология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=437288 

Л2.2 Прохорова Э. М. Валеология: словарь терминов и понятий Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=511721 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Малеев А. Л. Валеология: практикум для студентов 
направления подготовки 080400 "Управление 
персоналом" (бакалавр) 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 bb.usurt 

Э2 Вестник ЗОЖ 

Э3 Жить здорово 

Э4 Мультимедийный клуб "Живика" 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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 студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах: 
- подготовка эссе;  
- 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 задач; тестированию и дифференцированному зачету; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации; 
- консультации по подготовке эссе;  
- 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Техника переговоров и презентаций 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 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) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.10 Культура речи и деловое общение, Б1.В.ОД.11 Этика деловых отношений.  

2.1.2 Умения: логически правильно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

2.1.3 Владения: 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 Б1.В.ОД.10  Организация связей с общественностью 

2.2.2 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

Знать: 

Уровень 1 виды делового общения 

Уровень 2 виды, формы делового общения; границы и особенности их использования в практике управления 
персоналом  

Уровень 3 виды, формы делового общения; границы и особенности их использования в практике управления 
персоналом; специфику подготовки к различным видам делового общения в зависимости от повода, целей и 
характера аудитории 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять деловое общение монологического характера (публичные выступления, деловая переписка и 
пр.)  

Уровень 2 осуществлять деловое общение в форме диалога и полилога (совещания, переговоры и пр.) 

Уровень 3 организовывать  деловое общение  

Владеть: 

Уровень 1 навыками подготовки к деловому общению и осуществления его в элементарных формах 

Уровень 2 навыками делового общения в различных формах  

Уровень 3 навыками организации делового общения; методиками и приемами эффективного достижения целей в 
процессе делового общения 

 

ПК-38: владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 
партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров 
в области управления персоналом ("Национальный союз "Управления персоналом"), Ассоциацией организаций 
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом 

Знать: 

Уровень 1 круг кадровых вопросов и проблем, представляющий взаимный интерес предприятия, с одной стороны,  и 
общественных организаций и профсоюзов – с другой 

Уровень 2 круг кадровых вопросов и проблем, представляющий взаимный интерес предприятия, общественных 
организаций и профессиональных объединений кадровиков; принципы взаимодействия с общественными 
организациями и профсоюзами 

Уровень 3 круг кадровых вопросов и проблем, представляющий взаимный интерес предприятия и общественных 
организаций; принципы взаимодействия с общественными организациями и профсоюзами; каналы 
информирования органов власти о существующих проблемах в социально-трудовой сфере 

Уметь: 

Уровень 1 сформулировать проблему для дискуссий (обсуждения) с негосударственными организациями и 
профессиональными объединениями кадровиков 

 



Уровень 2 организовать взаимодействие с негосударственными организациями и профессиональными объединениями 
кадровиков 

Уровень 3 подводить итоги взаимодействия и принимать участие в подготовке решений по обсуждаемым вопросам 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поддержания взаимодействия с негосударственными организациями и профессиональными 
объединениями кадровиков 

Уровень 2 навыками организации взаимодействия с негосударственными организациями и профессиональными 
объединениями 

Уровень 3 техникой переговоров с негосударственными организациями и профессиональными объединениями  
кадровиков; навыками подведения итогов взаимодействия и формулирования решений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды, формы делового общения, границы и особенности их использования в практике управления персоналом; круг 
проблем социально-трудовой сферы, представляющий взаимный интерес предприятия, с одной стороны,  и 
общественных организаций кадровиков и профсоюзов – с другой 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять и организовывать деловое общение в различных формах  

3.3 Владеть: 

3.3.1 организации делового общения; методиками и приемами эффективного достижения целей в процессе делового 
общения; организации и взаимодействия с негосударственными организациями и профессиональными 
объединениями кадровиков  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Переговоры и презентации в деловом 
общении.  

    

1.1 Переговоры как форма и способ деловой 
коммуникации. Место переговоров в процессе 
делового общения.  
Переговорная практика в обществах с различными 
социально-экономическими и политическими 
системами. 
Переговорная практика и реалии современного 
российского рынка.  
Деловая презентация как разновидность 
профессиональной коммуникации. Отличия 
презентации от других форм публичного 
выступления.    
Презентация, ее смысл и назначение. Виды 
презентаций (презентация общественной 
организации (фирмы, акционерного общества, 
корпорации и т.п.), презентация товара, презентация 
проекта, презентация объема и содержания 
выполненных работ (отчет), презентация плана 
будущих работ) и их характеристика. Сущность 
презентации инновационных проектов. 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Переговоры как разновидность делового общения.  
/Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 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 контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Основные составляющие переговорного 
процесса 

    

 



2.1 Понятие переговорного процесса. Субъекты и 
предмет переговоров. Позиции и пропозиции в 
переговорах. Понятие «цель переговоров» и 
«результат переговоров». Формализация результатов 
переговоров в документах. /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Понятие и сущность переговорного процесса. Цель и 
результат переговоров /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Подготовка к переговорам и их начало     

3.1 Планирование переговорного процесса. Принципы 
подготовки к переговорам. Выбор команды.  
Стратегии переговоров.  /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Подготовка к переговорам. Начало переговоров /Пр/ 4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Интересы сторон в переговорном 
процессе.  
Решение проблем на переговорах. 

    

4.1 Различие в понятиях «позиции» и «интересы».  
Интересы и критерии результативности переговоров. 
Психология ожидания в переговорном процессе.    
Понятие «решения» и их классификации. Подходы к 
принятию решений. /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Понятие и сущность переговорного процесса /Пр/ 4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Стратегии, тактики и инструменты 
переговоров.  
Психология манипулирования на переговорах. 

    

5.1 Применение стратегий соперничества и 
сотрудничества.  Выбор стратегии переговоров. 
Переговорные тактики. Вопросы – инструменты 
переговоров. Психологическая сущность понятия 
«манипуляция».   
 /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Интересы сторон в переговорном процессе.Решение 
проблем на переговорах /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 6. Психология принятия решений в 
переговорном процессе. Завершение переговоров. 

    

6.1 Описательные модели принятия решений в 
переговорном процессе. ных решений. Стили 
принятия решений на переговорах.  
Типы решений для достижения соглашения. Анализ 
результатов переговоров и выполнение достигнутых 
договоренностей.   
 /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Стратегии, тактики и инструменты 
переговоров.Психология манипулирования на 
переговорах /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э3 Э4 

6.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Структура и технология подготовки 
презентации 

    

7.1 Планирование презентации. Презентационные 
затраты.  
Особенности и основные этапы презентации. Законы 
презентации.   /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Презентация как особый вид публичного 
выступления.Самопрезентация: особенности 
подготовки и проведения /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Работа над содержанием, текстом и 
визуальным сопровождением презентации 

    

8.1 Подготовка эффективного содержания презентации. 
Общая структура презентации и правила подготовки 
содержания. Виртуальные средства. Психология 
восприятия визуальных образов.  /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Работа над содержанием и текстом презентации. 
Анализ презентации.Визуальное и техническое 
сопровождение презентации. /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Психологический настрой на успешную 
презентацию.  
Проведение презентации, психологический и 
коммуникативный аспекты влияния на 
аудиторию. 

    



9.1 Причины волнения и способы преодоления 
волнения. Закон «хорошего имени». Закон 
уверенности. «Правило трех З». Типы восприятия 
информации, самоопределение и способы усиления 
внимания для разных типов восприятия.  
Способы повышения качества презентации. Фразы, 
жесты, манеры и внешний вид оратора. Принцип 
убеждения AIDA-«ВИЖУ».  
Аксиомы восприятия речи, методы усиления 
восприятия и управления вниманием аудитории. 
Логика презентационного воздействия. Правила 
облегчения восприятия на слух. Управление 
вниманием. Причины потери внимания в аудитории. 
Способы захвата внимания.  «Цифровой» и 
«аналоговый» каналы передачи информации.   
Управление языком тела и невербальными 
сигналами.  
Методы влияния на слушателей и приемы 
убеждения. Искусство убеждать по Аристотелю. 
Ситуационные методы влияния на слушателей. 
Программирующие фразы. Риторические методы 
убеждения. Невербальные способы акцентирования 
на ключевых высказываниях. Технология влияния на 
потребности.  
Сложные моменты на презентации и приемы 
реагирования. /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Психологический настрой на успешную 
презентацию. Проведение презентации, 
психологический и коммуникативный аспекты 
влияния на аудиторию /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.3 Изучение теоретического материала, редактирование 
конспекта лекций, выполнение аудиторных и 
домашних заданий, подготовка докладов, подготовка 
к практическим занятиям и контрольным работам, к 
тестированию, выполнение реферативно-
исследовательской работы.   /Ср/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 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 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Образовательная 
среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) и Windows. Процесс обучения сопровождается использованием системы 
компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

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 студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к лекционным и 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 по данной дисциплине студент должен руководствоваться методическими 
указаниями, размещенными  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.4.2 Риторика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 4 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Цель: получение представления о риторике как коммуникативной дисциплине; овладение умениями эффективного 
коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности, 
способной к продуктивному общению в любых профессиональных и социально – значимых ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее - "Культура речи и 
деловое общение". 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при подготовке к защите курсовых работ 
(проектов) и выпускных квалификационных работ, подготовке к участию в студенческих конференциях различного 
формата. 

 

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

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

Знать: 

Уровень 1 основы видов делового общения 

Уровень 2 различные виды делового общеня в зависимости от их целей 

Уровень 3 принципы организации видов делового общения на творческом уровне 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять деловую комуникацию на базовом уровне 

Уровень 2 осуществлять различные виды деловой коммуникации с учетом их целей 

Уровень 3 осуществлять различные виды деловой коммуникации  на творческом уровне 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками осуществления деловой коммуникации 

Уровень 2 навыками осуществления деловой коммуникации  различных видов с учетом их целей  

Уровень 3 творческими навыками организации различных видов деловой коммуникации 
 

ПК-38: владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 
партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров 
в области управления персоналом ("Национальный союз "Управления персоналом"), Ассоциацией организаций 
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом 

Знать: 

Уровень 1 принципы осуществления взаимодействия с внешними организациями на базовом уровне 

Уровень 2 принципы осуществления взаимодействия с внешними организациями с учетом специфики их деятельности 

Уровень 3 принципы осуществления взаимодействия с внешними организациями с учетом специфики их деятельности и 
современных тенденций данного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять различные виды взаимодействия с внешними организациями  на базовом уровне 

Уровень 2 осуществлять различные виды взаимодействия  с внешними организациями  в зависимости от специфики их 
деятельности  

Уровень 3 осуществлять различные виды взаимодействия  с внешними организациями  в зависимости от специфики их 
деятельности с учетом совремменнных тенденций 

Владеть: 

Уровень 1 навыками осуществления взаимодействия с руководителями и подчиненными на базовом уровне 

Уровень 2 навыками осуществления взаимодействия с руководителями и подчиненными на  достаточном уровне 

Уровень 3 навыками осуществления взаимодействия с руководителями и подчиненными на высоком уровне 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные риторические понятия;  

3.1.2 виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор по телефону); 



 



3.1.3 требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 

3.1.4 основные правила ведения спора;  

3.1.5 полемические приемы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или ситуации, реализуя такие способы изложения 
мыслей, как описание, повествование, рассуждение; 

3.2.2 поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и профессионального общения; 

3.2.3 использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства выразительности; 

3.2.4 составлять речи различных видов; 

3.2.5 работать над дикцией и произношением. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 публичного выступления; 

3.3.2 правильной письменной и устной речи; 

3.3.3 владеть методами  создания понятных текстов; 

3.3.4 техникой публичной речи. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Риторика как учение о мысли и речи. 
Основы ораторского искусства. 

    

1.1 Средства запоминания и воспроизведения 
фактических данных в ораторской речи. /Ср/ 

4 6 ОПК-9 ПК-38  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

1.2 Определение риторики. Особенности ораторской 
речи. 
Основные понятия дисциплины «Риторика».  
Подразделения риторики. Типы ораторов. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Основные требования к ораторскому выступлению. 
Функциональные стили, формы существования 
языка, нормы литературного языка. /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38  Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Работа с голосовым аппаратом, техника речи. /Пр/ 4 2 ОПК-9 ПК-38  Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.5 Образы художественного творчества, сатиры и 
юмора в практике оратора. /Ср/ 

4 6 ОПК-9 ПК-38  Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Этапы становления и развития 
риторики. 

    

2.1 Ораторское искусство Древней Греции и Рима 
Предпосылки формирования красноречия в Древней 
Греции. Великие ораторы Древней Греции. Римская 
риторика. 
 Развитие теории красноречия в средние века и в 
Новое время. 
История русской риторики 
Русское красноречие 11-18 в.в. Риторика Михаила 
Васильевича Ломоносова. Риторика  конца 18-19 в.в.  
Риторика советской эпохи. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

2.2 Этапы работы над устным публичным 
выступлением. Виды речей. Подготовка выступления 
с речью. /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38  Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Правила постановки брюшного дыхания, 
скороговорки и стихотворные тексты. /Ср/ 

4 6 ОПК-9 ПК-38  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Риторический канон.     

3.1 Части риторической разработки речи. Инвенция. 
Диспозиция.  Элокуция.   Мемориа и акцио.  /Лек/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

 



3.2 Эпидейктическая речь 
Характеристики и разновидности  эпидейктческой 
речи. Похвала лицу. Похвала деятельности 
коллектива. Похвала явлению. Хула, осуждение 
людей, противостоящих данной общности. 
Комплимент  как малая форма эпидейктической 
речи.Тост как малая форма эпидейктической речи. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Особенности и разновидности невербальных средств 
общения. /Ср/ 

4 6 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

3.4 Аргументирующая речь 
Убеждающая и  агитирующая речь. Речи с целью 
воодушевить, речи с целью убедить и речи с целью 
вызвать активную реакцию. Этапы работы, 
составляющие аргументирующей речи. 
Речь по контрасту. Особенности, этапы подготовки, 
составляющие. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.2 Л2.2 Л3.1 

3.5 Информирующая речь.   
Повествование, описание, объяснение. Принципы 
подготовки, основные этапы. 
Особенности рассказа и импровизации. Структура и 
техника импровизации. Принципы работы при 
создании 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.2 Л2.3 Л3.1 

 Раздел 4. Деловая риторика     

4.1 Деловое общение. Его цели и типы.  Беседа. Речевые 
тактики в деловом общении. Основные типы 
коммуникабельности людей. Эго-состояния и 
речевое общение. Межкультурный аспект устного 
делового общения. /Лек/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Беседа 
Особенности жанра беседы. Виды беседы. 
Непринужденная беседа с хорошо знакомым 
человеком. Беседа-разведка, беседа светская, беседа-
игра.Деловая беседа, официальная, часто с 
иерархической расстановкой 
собеседников.Застольная беседа. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.3 Украшение речи. /Ср/ 4 6 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Спор, переговоры     

5.1 История становления искусства спора. 
Классификация споров. Подготовка к спору  и его 
ведение. Переговоры. /Лек/ 

4 4 ОПК-9 ПК-38 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Э1 Э2 

5.2 Принципы проведения дискуссий и переговоров. 
Основные разновидности дискуссий. Принципы 
подготовки, тактика и стратегия проведения. 
Основные разновидности переговоров. Принципы 
подготовки, тактика и стратегия проведения. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Акцио. Приемы признесения речи.Тактика и 
стратегия ведения спора. Примеры "вечных" споров. 
/Ср/ 

4 6 ОПК-9 ПК-38  Л2.1 
Э1 Э2 

5.4 Итоговое публичное выступление.  
Анализ выступления по плану. Выработка 
рекомендаций оратору. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-9 ПК-38 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

 

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 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г. 

Риторика и культура речи: рекомендовано 
Министерством образования РФ в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

 

Л1.2 Смелкова З. С., 
Ипполитова Н. А., 
Ладыженская Т. А., 
Ерохина Е. Л., 
Ипполитова Н. А. 

Риторика: учебник Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л1.3 Хан О. Н. Риторика: курс лекций для студентов, 
обучающихся по направлению 080400.62 
"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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию. — Кн. 1: 
В коей содержится Риторика… 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=6588 

Л2.2 Белинский В. Г. Общая риторика Н.Ф.Кошанского Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=8071 

Л2.3 Михальская Сравнительно-историческая риторика: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=405395 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н. Риторика: методические рекомендации к 
проведению практических занятий для 
студентов, обучающихся по направлению 
080400.62 "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 Грамматика русского языка. http://rusgram.narod.ru 

Э2 Грамота.ру. http://www.gramota.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  Microsoft 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
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 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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Развитие персонала 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Изучение теоретических и практических аспектов управления развитием персонала в организации, освоение 
современных персонал-технологий развития личности работающих. Задачи изучения дисциплины: усвоение 
базисных знаний о сущности и видах развития персонала; изучение теории и практики построения системы 
развития персонала в организации; анализ основных составляющих системы развития персонала; теоретическое и 
практическое освоение направлений работы по организации и реализации мероприятий по развитию персонала; 
знакомство с современными инструментами развития персонала; анализ актуального состояния и перспектив 
развития кадров в организациях (в том числе транспортных); освоение передового отечественного и зарубежного 
опыта развития персонала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации.  

2.1.2 Знания: технологий управления персоналом; о системе управления адаптационным процессом, о принципах 
внедрения программ адаптации персонала. 

2.1.3 Умения: диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 
организации;составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня (карты компетенций, 
должностные инструкции и т.д.); разрабатывать и осуществлять программы адаптации персонала.  

2.1.4 Владения: 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); навыками разработки планов адаптации персонала, современными 
технологиями организации процесса адаптации молодых людей в организации.   

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; 

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 приемы самоорганизации; 

Уровень 2 приемы самоорганизации и самоконтроля; 

Уровень 3 приемы самоорганизации,  самоконтроля, самоуправления и самостоятельного обучения. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; выявлять и фиксировать условия, 
необходимые для самоорганизации и самообразования, повышения квалификации и мастерства; решать на 
практике конкретные задачи, сформулированные преподавателем; 

Уровень 2 создавать необходимые условия для самообразования, повышения квалификации и мастерства; использовать 
разнообразные методы самообучения; анализировать и сопоставлять результаты решения самостоятельно 
сформулированных практических задач с поставленной целью самообразования, повышения квалификации и 
мастерства; 

Уровень 3 осуществлять анализ социальной действительности с позиций профессиональных знаний и 
мировоззренческой рефлексии; вырабатывать мотивацию на дальнейшее повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; использовать разнообразные методы самообучения; оценивать уровень 
самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 
 



Уровень 1 сущность понятия профессионального развития персонала; определение, цели и задачи обучения персонала, 
виды обучения персонала (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение 
вторым(смежным профессиям)); сущность планирования и управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала,  отдельные инструменты планирования и управления деловой 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала (карьерограмма/Стандартный план 
профессионального развития);  понятие и сущность кадрового резерва и его значение для формирования 
управленческого персонала; 

Уровень 2 сущность понятия и видов профессионального развития персонала; определение, цели, задачи, концепции, 
виды (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым (смежным профессиям)), 
формы (индивидуальная, бригадная, курсовая), этапы обучения персонала; сущность и механизмы 
планирования и управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,  основные 
инструменты планирования и управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением 
персонала (карьерограмма /Стандартный план профессионального развития/Индивидуальный план 
профессионального развития);  понятие и сущность кадрового резерва и его значение для формирования 
управленческого персонала; способы формирования и обучения кадрового резерва;  

Уровень 3 сущность понятия, видов и механизма профессионального развития персонала; определение, цели, задачи, 
концепции, виды (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым (смежным 
профессиям)), формы (индивидуальная, бригадная, курсовая), разнообразные методы и средства, этапы 
обучения персонала; сущность и механизмы планирования и управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала,  разнообразные инструменты планирования и управления 
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала (карьерограмма, Стандартный 
план профессионального развития, Индивидуальный план профессионального развития, схема служебно-
профессионального продвижения);  понятие и сущность кадрового резерва и его значение для формирования 
управленческого персонала; способы формирования и обучения кадрового резерва, способы работы с 
талантливыми сотрудниками.  

Уметь: 

Уровень 1 определять подходящие виды обучения персонала; разрабатывать отдельные инструменты планирования и 
управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала 
(карьерограмма/Стандартный план профессионального развития);  определять необходимость формирования 
кадрового резерва; 

Уровень 2 определять подходящие виды и формы обучения персонала, организовывать процесс обучения персонала; 
разрабатывать отдельные инструменты планирования и управления деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала (карьерограмма /Стандартный план профессионального 
развития/Индивидуальный план профессионального развития);  определять необходимость формирования 
кадрового резерва, применять различные способы формирования и обучения кадрового резерва; 

Уровень 3 определять подходящие виды, формы, разнообразные методы и средства обучения персонала, организовывать 
процесс обучения персонала; разрабатывать разнообразные инструменты планирования и управления 
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала (карьерограмма, Стандартный 
план профессионального развития, Индивидуальный план профессионального развития, схема служебно-
профессионального продвижения); определять необходимость формирования кадрового резерва, применять 
различные способы формирования и обучения кадрового резерва, организовывать работу с талантливыми 
сотрудниками. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования отдельных технологий развития персонала (обучение персонала/ управление 
деловой карьерой/ работа с кадровым резервом и т.д.); 

Уровень 2 навыками использования основных современных технологий развития персонала (обучение персонала, 
управление деловой карьерой, работа с кадровым резервом и т.д.); 

Уровень 3 навыками использования комплекса современных технологий и инструментов развития персонала. 
 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на 
транспорте, способностью применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность отдельных персонал-технологий в области развития персонала  (профессиональное обучение 
персонала/ управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением/ работа с кадровым 
резервом/ рационализаторская и изобретательская деятельность и т.д.), используемых на транспортном 
предприятии;  

Уровень 2 сущность и особенности разработки основных персонал-технологий в области развития персонала 
(профессиональное обучение персонала, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением, работа с кадровым резервом, рационализаторская и изобретательская деятельность и т.д.), 
используемых на транспортном предприятии;  

Уровень 3 сущность, особенности разработки и реализации комплекса современных персонал-технологий в области 
развития персонала, используемых на транспортном предприятии.  

Уметь: 

Уровень 1 применять отдельные персонал-технологии в области развития персонала (профессиональное обучение 
персонала/ управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением/ работа с кадровым 
резервом/ рационализаторская и изобретательская деятельность и т.д.)) на транспортном предприятии с  



 учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 применять основные персонал-технологии в области развития персонала (профессиональное обучение 
персонала/ управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением/ работа с кадровым 
резервом/ рационализаторская и изобретательская деятельность и т.д.) на транспортном предприятии с 
учетом специфики отрасли и рыночной ситуации в отрасли; 

Уровень 3 применять комплекс персонал-технологий в области развития персонала (профессиональное обучение 
персонала/ управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением/ работа с кадровым 
резервом/ рационализаторская и изобретательская деятельность и т.д.) на транспортном предприятии с 
учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли и опыта крупных отечественных и зарубежных 
транспортных предприятий. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 навыками самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и самостоятельного обучения; содержание, цели и 
основные факторы, определяющие необходимость развития персонала; структуру и специфику управления 
развитием персонала в организации (в том числе транспортной); виды, формы и методы обучения персонала; 
понятие и сущность деловой карьеры, принципы ее планирования и управления; понятие и сущность служебно-
профессионального продвижения персонала и принципы его планирования; понятие и сущность кадрового резерва 
и его значение для формирования управленческого персонала; способы формирования и обучения кадрового 
резерва, способы работы с талантливыми сотрудниками. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать планы профессионального развития,карьерограммы; организовывать и  реализовывать программы  
развития персонала, оценивать их эффективность. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования современных инструментов и технологий развития персонала.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Развитие персонала: понятие, 
содержание, цели и виды.Система 
профессионального развития персонала. 

    

1.1 Определение предмета дисциплины, ее содержания.  
Значение развития персонала для современной 
организации. Понятие «развитие персонала» и его 
сущность. Цели развития персонала.Система 
развития персонала. 
Виды развития персонала: общее и 
профессиональное. Характеристика 
профессионального развития персонала в 
организации. Профессиональное развитие персонала 
как система. Базисные элементы системы 
профессионального развития персонала в 
организации. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Базовые элементы системы профессионального 
развития персонала. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Групповая дискуссия 
«Роль профессионального обучения и развития 
персонала в общей системе повышения 
эффективности организации». 3.Ролевая игра 
«Пробиться к цели». /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, групповой 
дискуссии и ролевой игре, тестирование по разделу 
1. 2.Анализ проблемных практических ситуаций 
«Значение развития персонала для современной 
организации», «На завод пришел новичок». 3.  
Работа над эссе.  /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



 Раздел 2. Обучение персонала организации.     

2.1 Понятие «образование» и «обучение персонала». 
Цели обучения. Предмет обучения. Концепции 
обучения персонала. Виды обучения персонала. 
Особенности подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала транспортной 
организации. Формы организации обучения 
персонала. Методы профессионального обучения. 
Процесс обучения персонала. Основные направления 
работы по организации и реализации программ 
обучения персонала. Бюджетирование расходов на 
обучение персонала. Оценка эффективности 
обучения персонала. 
Создание самообучающейся организации. 
Корпоративный университет как современная форма 
организации внутрифирменного обучения. Модель 
корпоративного университета ОАО "РЖД".  
 /Лек/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Основные направления работы по организации и 
реализации программ обучения персонала.  1.Устный 
опрос по лекционному материалу. 2. Анализ 
проблемных практических ситуаций «Выбор 
методов обучения», «Дистанционное обучение 
персонала в компании Deutsche Bahn».3. Деловая 
игра «Организация обучения персонала». 
 /Пр/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, анализу 
проблемных практических ситуаций, деловой игре, 
тестирование по разделу 2. 2. Выполнение 
практического задания «Разработка проекта кейс-
стади (сценария к видеотренингу, работа с 
кинофрагментами)». 3. Работа над эссе. 4. 
Тестирование по разделам 1-2. 
 /Ср/ 

7 8 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Деловая карьера и ее развитие.Система 
служебно-профессионального продвижения 
персонала. 

    

3.1 Понятия «деловая карьера», «профессиональный 
рост» и «должностной рост». Цели деловой карьеры. 
Эволюция представлений о карьере. Карьерное 
пространство и карьерная среда. Типы деловой 
карьеры. Управление деловой карьерой. Принципы 
управления деловой карьерой. Инструментарий 
управления деловой карьерой. Этапы деловой 
карьеры, их содержание. Планирование карьеры.  
Понятие и сущность служебно-профессионального 
продвижения. Отличия служебно-
профессионального продвижения от деловой 
карьеры. 
 /Лек/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Управление деловой карьерой и продвижением 
персонала. 1. Устный опрос по лекционному 
материалу. 2. Выполнение практического задания 
«Построение карьерограммы (на примере 
конкретного работника предприятия транспортной 
отрасли)». 3. Ролевая игра «Повышение?». 
 /Пр/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



3.3 1.Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, ролевой игре, 
тестирование по разделу 3. 2. Выполнение 
практического задания «Составление личного 
жизненного плана карьеры». 3.Анализ проблемных 
практических ситуаций «Организация ротации», 
«Молодые таланты». 4. Работа над эссе.  
 /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Формирование кадрового резерва и 
работа с ним. 

    

4.1 Понятие «кадровый резерв». Задачи формирования 
кадрового резерва. Виды кадрового резерва. Этапы 
процесса формирования кадрового резерва. 
Критерии, используемые при подборе кандидатов в 
резерв. Источники формирования резерва кадров.  
Планирование и организация работы с кадровым 
резервом. Основные принципы организации 
подготовки кадрового резерва. Общая, 
cпециализированная и индивидуальная программы 
подготовки кадрового резерва. Примерное 
содержание плана подготовки резерва. Отчетность о 
работе с резервом. Кадровый отчет резервиста. 
Особенности работы с кадровым резервом на 
транспортном предприятии (на примере ОАО 
"РЖД").  
 /Лек/ 

7 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Особенности работы с кадровым резервом. 1.Устный 
опрос по лекционному материалу. 2. Деловая игра 
«Отбор руководителя из кадрового резерва». 
3.Анализ проблемной практической ситуации 
«Преемник».  
 /Пр/ 

7 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному 
опросу,тестированию по разделу 4, деловой игре, 
анализу проблемной практической ситуации. 2.  
Выполнение практических заданий «Анализ 
Положения о формировании кадрового резерва ООО 
«М-ВИНИКОМ», «Составление проекта Кадрового 
отчета резервиста (оценка деятельности 
сотрудника)». 3. Работа над эссе. 4. Тестирование по 
разделам 3-4. 
 /Ср/ 

7 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Развитие творчества работников: 
рационализаторская и изобретательская 
деятельность. 

    

5.1 Понятие «творческий потенциал». Творческий 
потенциал персонала организации. Активизация 
творческого потенциала. Условия, влияющие на 
развитие творческого потенциала персонала в 
организации. Формы творческой активности. 
Новаторство. Рационализация. Рационализаторское 
предложение. Характерные черты 
рационализаторского предложения. 
Изобретательство. Мотивация персонала к 
рационализаторской и изобретательской 
деятельности. Рационализаторская и 
изобретательская деятельность на транспортном 
предприятии.  
 /Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 



5.2 Мотивация персонала к творческой активности. 
Формы творческой активности. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практических упражнений на развитие 
творческих способностей «Что? Откуда? Как?», 
«Противоположности», «Применение умений» и др.  
3.Выступление с докладом (и презентацией) на тему 
«Современные методы инженерного творчества» и 
его групповое обсуждение.  
4.Выполнение практического задания "Решение 
нестандартных задач методом мозгового штурма".  
 /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практических упражнений и заданий, 
выступлению с докладом, тестирование по разделу 5. 
2. Выполнение практических заданий «Методы 
повышения творческой отдачи работников», 
«Способы развития и поддержания новаторства в 
коллективе». 3.Работа над эссе.  
 /Ср/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Управление развитием персонала.      

6.1 Субъекты и алгоритм управленческой деятельности 
по развитию персонала. Отделы профессионального 
развития персонала в крупных транспортных 
организациях: задачи и функции.  
Стандартный и индивидуальный планы развития 
персонала как инструменты управления развитием 
персонала. Характеристика и особенности 
составления стандартного и индивидуального плана 
развития работника.  
Современные подходы к оценке уровня развития 
персонала. Результаты развития персонала для 
работника, организации и общества.  
 /Лек/ 

7 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Документирование управления развитием персонала. 
1. Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания «Разработка 
проекта Положения об отделе профессионального 
развития персонала».  
 /Пр/ 

7 2 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 6. 2. Выполнение практического задания 
"Разработка проекта типового плана развития 
работника". 3. Работа над эссе. /Ср/ 

7 4 ПК-6 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Современные тенденции, передовой 
отечественный и зарубежный опыт развития 
персонала. 

    



7.1 Современные тенденции, формы и методы развития 
и саморазвития персонала. Самореализация 
персонала. 
Коучинг как инновационная форма обучения и 
развития персонала. 
Общая характеристика активных методов обучения 
персонала. Понятие «тренинг». Виды тренинга. 
Игровые методы обучения. Виды обучающих игр. 
Проблемно-дискуссионные методы обучения.Метод 
конкретных ситуаций (кейс-стади). Workshop 
("мастерская", "практический семинар", "рабочая 
встреча"). Опыт развития персонала на 
отечественных предприятиях различной сферы 
деятельности (в том числе транспортных).  
Практика развития персонала на предприятиях 
Европы (Германия, Франция, Швеция и т.д.). 
Особенности развития персонала на предприятиях 
Японии, США, Китая. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Практика развития персонала на современных 
отечественных и зарубежных 
предприятиях.1.Устный опрос по лекционному 
материалу. 2. Деловая игра «Коучинг». 
2.Выступление с докладом (и презентацией) на тему 
«Опыт развития персонала (на примере конкретной 
страны)» и их групповое обсуждение. /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестированию по разделу 7, деловой игре, 
выступлению с докладом. 2. Выполнение 
практического задания "Разработка сценария 
ролевой игры". 3.Работа над эссе. 4. Тестирование по 
разделам 5-7.        /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 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 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 

Л1.2 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 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 

 

Л2.3 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 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации и т.д. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации (по работе над эссе);  
- 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Организация обучения персонала 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Сформировать у студентов представление об инструментах и технологиях организации обучения персонала в 
компании.Задачи изучения дисциплины: усвоение базисных знаний о сущности обучения персонала; изучение 
теории и практики построения системы обучения в компании (в том числе связи с другими подсистемами системы 
управления персоналом); получение знаний о направлениях, видах, формах, средствах обучения персонала; 
теоретическое и практическое освоение направлений работы по организации и проведению обучающих 
мероприятий;знакомство с современными технологиями (в том числе информационными), используемыми  в 
процессе обучения персонала;освоение передового отечественного и зарубежного опыта организации и проведения 
обучающих мероприятий на предприятиях транспортной отрасли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации. 

2.1.2 Знания: технологий управления персоналом, системы управления адаптационным процессом, принципов внедрения 
программ адаптации персонала; 

2.1.3 Умения: диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации; 
составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 
инструкции и т.д.), разрабатывать и осуществлять программы адаптации персонала;  

2.1.4 Владения: навыками разработки планов адаптации персонала, современными технологиями организации процесса 
адаптации молодых людей в организации.   

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защите и процедура защиты.  

 

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

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; выявлять и фиксировать условия, 
необходимые для самоорганизации и самообразования, повышения квалификации и мастерства; решать на 
практике конкретные задачи, сформулированные преподавателем 

Уровень 2 создавать необходимые условия для самообразования, повышения квалификации и мастерства; использовать 
разнообразные методы самообучения; анализировать и сопоставлять результаты решения самостоятельно 
сформулированных практических задач с поставленной целью самообразования, повышения квалификации и 
мастерства 

Уровень 3 осуществлять анализ социальной действительности с позиций профессиональных знаний и 
мировоззренческой рефлексии; вырабатывать мотивацию на дальнейшее повышение профессиональной 
квалификации и мастерства; использовать разнообразные методы самообучения; оценивать уровень 
самоорганизации и самообразования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самоорганизации; 

Уровень 2 навыками самоорганизации,  самоконтроля, самоуправления; 

Уровень 3 навыками самоорганизации,  самоконтроля, самоуправления, самостоятельного обучения и передачи 
информации и знаний своим коллегам. 

 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность понятия профессионального развития персонала; определение, цели и задачи обучения персонала, 
виды обучения персонала (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым 
(смежным профессиям));  

 



Уровень 2 сущность понятия и видов профессионального развития персонала; определение, цели, задачи, концепции, 
виды (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым (смежным профессиям)), 
формы (индивидуальная, бригадная, курсовая), этапы обучения персонала ; 

Уровень 3 сущность понятия, видов и механизма профессионального развития персонала; определение, цели, задачи, 
концепции, виды (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым (смежным 
профессиям)), формы (индивидуальная, бригадная, курсовая), разнообразные методы и средства, этапы 
обучения персонала. 

Уметь: 

Уровень 1 определять потребность в обучении персонала и организовывать отдельные обучающие мероприятия; 

Уровень 2 определять потребность в обучении персонала; организовывать и проводить обучающие мероприятия с 
учетом целей и задач предприятия; 

Уровень 3 определять потребность в обучении персонала; организовывать, проводить разнообразные обучающие 
мероприятия и оценивать их эффективность в контексте действующей системы корпоративного обучения 
персонала. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения методов сбора информации для выявления потребности и формирования заказа 
организации в обучении и развитии персонала; набором стандартных технологий обучения персонала; 

Уровень 2 навыками определения, применения методов сбора информации для выявления потребности и формирования 
заказа организации в обучении и развитии персонала; набором современных технологий обучения персонала; 

Уровень 3 навыками определения, применения и оценки эффективности методов сбора информации для выявления 
потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала; набором современных 
технологий и инструментов обучения персонала. 

 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на 
транспорте, способностью применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность отдельных персонал-технологий в области обучения персонала (технологии активного обучения/ 
технологии профессионального обучения/ информационные технологии обучения/ тренинговые технологии 
обучения и т.д.), используемых на транспортном предприятии;  

Уровень 2 сущность и особенности разработки основных персонал-технологий в области обучения персонала 
(технологии активного обучения, технологии профессионального обучения, информационные технологии 
обучения, тренинговые технологии обучения и т.д.), используемых на транспортном предприятии;  

Уровень 3 сущность, особенности разработки и реализации комплекса современных персонал-технологий в области 
обучения персонала, используемых на транспортном предприятии.  

Уметь: 

Уровень 1 применять отдельные персонал-технологии в области обучения персонала (технологии активного обучения/ 
технологии профессионального обучения/ информационные технологии обучения/ тренинговые технологии 
обучения и т.д.) на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли;  

Уровень 2 применять основные персонал-технологии в области обучения персонала (технологии активного обучения, 
технологии профессионального обучения, информационные технологии обучения, тренинговые технологии и 
т.д.) на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли и рыночной ситуации в отрасли; 

Уровень 3 применять комплекс современных персонал-технологий в области обучения персонала на транспортном 
предприятии с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли и опыта крупных отечественных и 
зарубежных транспортных компаний. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат дисциплины; особенности, направления, виды и формы обучения персонала; основные этапы 
и принципы подготовки, организации и проведения  обучения персонала в компании; передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации и проведения обучающих мероприятий персонала; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и  реализовывать программы обучения персонала и оценивать их эффективность; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 широким набором современных инструментов и технологий обучения персонала, используемых в современных 
организациях (в том числе транспортных); определения, применения и оценки эффективности методов сбора 
информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала; 
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и самостоятельного обучения, передачи информации и знаний 
своим коллегам. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Профессиональное обучение как 
инструмент развития персонала. Виды обучения 
персонала 

    

1.1 Определение предмета дисциплины, ее содержания.  
Значение развития персонала для современной 
организации. Понятие «развитие персонала» и его 
сущность. Цели развития персонала.  
Виды развития персонала. Развитие персонала как 
система. Базисные элементы системы развития 
персонала в организации. 
Понятие «образование» и «обучение персонала». 
Системный и процессный подходы к обучению.  
Профессиональное обучение как элемент системы 
развития персонала. Цели профессионального 
обучения. Предмет профессионального обучения. 
Концепции обучения персонала. Обучение персонала 
и деловая карьера. Обучение и служебно-
профессиональное продвижение. Обучение 
персонала и кадровый резерв.  /Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Профессиональное обучение персонала: значение, 
цели и задачи.1. Устный опрос по лекционному 
материалу. 2. Групповая дискуссия «Роль 
профессионального обучения персонала в общей 
системе повышения эффективности организации». 
3. Выступление с докладами (и презентациями) на 
тему «Цели обучения персонала с точки зрения 
работодателя/работника» и их групповое 
обсуждение.   
 /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 1.Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, групповой 
дискуссии, выступлению с докладом, тестирование 
по разделу 1.  2. Анализ проблемных практических  
ситуаций «Необходимость обучения персонала», 
«Учить или не учить?».  3.Заполнение таблицы 
«Классификация видов обучения персонала». 4. 
Работа над эссе.  
 /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Сущность и основные признаки 
корпоративного обучения персонала 

    

2.1 Понятие «корпорация». Подходы к определению 
сущности понятия «корпоративное обучение».  
Характерные особенности корпоративного обучения 
персонала.  
Место корпоративного обучения персонала в 
организации. Трехуровневая система социальных 
функций корпоративного обучения. Достоинства и 
недостатки корпоративного обучения персонала. 
Принципы корпоративного обучения персонала.  
 /Лек/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Характеристика корпоративного обучения 
персонала. 1.Устный опрос по лекционному 
материалу. 2. Выполнение практического задания 
«Корпоративные компетенции» 
3.Анализ проблемной практической ситуации 
«Корпоративное обучение в компании "Левша"». 
 /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 



2.3 1.Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, анализу 
проблемной практической ситуации, тестирование 
по разделу 2. 2. Анализ проблемной практической 
ситуации «Разработка концепции корпоративного 
обучения персонала». 3. Работа над эссе.  /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Направления, виды и формы обучения 
персонала 

    

3.1 Матрица видов внутрифирменного и внешнего 
обучения персонала.  
Классификация видов обучения персонала.  
 /Лек/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Концепция корпоративного обучения персонала. 1. 
Устный опрос по лекционному материалу. 2. 
Выполнение практического задания "Разработка 
концепции корпоративного обучения персонала 
иностранному языку/компьютерной грамотности (на 
примере конкретных организаций".                                
/Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
выполнению практического задания, тестирование 
по разделу 3. 2. Выполнение практического задания 
«Анализ практики корпоративной подготовки 
руководителей (на примере конкретной 
организации)» 3.Работа над эссе.    /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Способы организации обучения 
персонала 

    

4.1 Понятие «организационное обучение». 
Самообучающаяся организация как инструмент 
современного менеджмента. Сущность концепции 
самообучающейся организации. Характерные 
особенности самообучающейся организации.  
Основные теории самообучающейся организации. 
Сравнительная характеристика традиционной и 
самообучающейся организаций. Механизмы 
создания самообучающейся организации. Понятие 
«корпоративный университет». История 
возникновения корпоративных университетов.  Цели 
корпоративного университета. Случаи 
целесообразности организации корпоративного 
университета.  
Модель корпоративного университета ОАО "РЖД". 
/Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Самообучающаяся организация и корпоративный 
университет как формы организации обучения 
персонала на предприятии. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Анализ проблемной 
практической ситуации «Как научиться учиться». 
3. Выступления с докладами (и презентациями) на 
тему «Практика работы корпоративного 
университета (на примере конкретной организации)» 
и их групповое обсуждение. 
 /Пр/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

4.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, анализу 
проблемной практической ситуации, выступлению с 
докладом, тестирование по разделам 1-4. 2. 
Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 
концепций самообучающейся организации» 
3. Работа над эссе.  
 /Ср/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Особенности организации и реализации 
программ обучения персонала 

    



5.1 Направления работы при организации и проведении 
обучения персонала. Постановка целей обучения 
персонала. Определение потребности в обучении. 
Определение содержания, форм и методов обучения 
и необходимых ресурсов. Выбор или подготовка 
преподавателей, инструкторов, тренеров, 
наставников, методистов. Разработка комплекса 
подготовительных мероприятий, в том числе 
составление положений и инструкций, 
регламентирующих процесс обучения разных 
категорий персонала, и назначение ответственных, 
формирование учебных групп. Проведение 
обучения. 
Оценка эффективности обучения.  
 /Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Направления работы при организации и проведении 
обучения персонала. 1. Устный опрос по 
лекционному материалу. 2. Деловая игра 
«Организация обучения персонала». 3.Анализ 
проблемной практической ситуации «Ошибки в 
обучении».  
 /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, деловой 
игре, анализу проблемной практической ситуации, 
тестирование по разделу 5. 2. Анализ проблемной 
практической ситуации «Как оценить эффективность 
затрат на обучение персонала?».  2. Работа над эссе.  
/Ср/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Современные технологии и 
инструменты обучения персонала 

    

6.1 Современные тенденции корпоративного обучения 
персонала. 
Коучинг как инновационная форма обучения и 
развития персонала. Цели и задачи коучинга. Виды 
коучинга. Коучинг и наставничество: сравнительная 
характеристика. Модель коучинга. Преимущества 
коучинга. Общая характеристика активных методов 
обучения персонала. Понятие «тренинг». Виды 
тренинга. Игровые методы обучения. Виды 
обучающих игр. Проблемно-дискуссионные методы 
обучения. Дистанционное обучение. Современные 
методы профессионального обучения. 
Концепция управления знаниями в организации.  
/Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Современные методы обучения персонала. 1.Устный 
опрос по лекционному материалу. 2. Деловая игра 
"Коучинг". 3.Анализ проблемных практических 
ситуаций «Выбор методов обучения», 
«Дистанционное обучение персонала в компании 
Deutsche Bahn» 
 /Пр/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

6.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, деловой 
игре, анализу проблемных практических ситуаций, 
тестирование по разделу 6. 2. Выполнение 
практических заданий "Разработка сценария ролевой 
игры/проекта кейс-стадии", "Разработка сценария к 
видеотренингу и работа с кинофрагментами".  3. 
Работа над эссе.  
 /Ср/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Отечественный и зарубежный опыт 
обучения персонала 

    



7.1 Опыт организации и проведения обучающих 
мероприятий на отечественных предприятиях 
различной сферы деятельности. Опыт обучения 
персонала на предприятиях транспортной отрасли. 
Практика корпоративного обучения персонала на 
предприятиях Европы (Германия, Франция, Швеция 
и т.д.). Особенности корпоративного обучения 
персонала на предприятиях Японии, США, Китая. 
Самообучающиеся российские и зарубежные 
компании. 
Корпоративные университеты российских и 
зарубежных компаний. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Отечественный и зарубежный опыт обучения 
персонала. 1. Устный опрос по лекционному 
материалу. 2. Выступление с докладами (и 
презентациями) на тему 
«Отечественный/зарубежный опыт корпоративного 
обучения персонала (на примере конкретной 
транспортной организации)» и их групповое 
обсуждение. /Пр/ 

7 4 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.3 1. Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к устному опросу, 
тестирование по разделам 5-7. 2. Работа над эссе.  
 /Ср/ 

7 6 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ОК-7 ПК-6 
ДПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 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 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 

Л1.2 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 

 

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 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и кадровым 
резервом: 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 

Л3.3 Кибанов Управление персоналом организации: 
Практикум: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=396249 

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.kadrovik.ru/ - кадровый портал КАДРОВИК.РУ 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 



Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов 
периодических изданий с использованием глобальной сети "Интернет");  
- подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации и т.д.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации (по работе над эссе);  
- 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы менеджмента качества 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Подготовка студентов к профессиональной деятельности, формирование у них представлений о менеджменте 
качества, осуществляемого в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных 
документов в данной области; подготовка профессионалов, способных нести ответственность за качество 
осуществления бизнесс-процессов в организации (в том числе процессов управления персоналом), вледеющих 
методами его непрерывного улучшения. 

1.2  Задачами изучения дисциплины является:развитие представлений о месте менеджмента качества в общем 
менеджменте организации, о взаимосвязи подсистемы управления качеством с другими подсистемами - 
управлением проектами, персоналом, производством и т.д.;овладение теоретическими основами по планированию, 
обеспечению и контролю качества на основе нормативных документов в области менеджмента качества и научных 
разработок; 

1.3 способствовать формированию навыков организации работы по управлению качеством на предприятии в 
соответствии с международными стандартами семейства ИСО; научить применять полученные знания для 
улучшения качества выпускаемой продукции/услуги с целью более полной удовлетворенности потребителей и 
повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.5 Теория организации; Б1.Б.26 Основы управления персоналом. 

2.1.2 Знания: основных документов, используемые в сфере трудовых отношений. 

2.1.3 Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности, использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности. 

2.1.4 Владения: 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.У.1 Учебная практика (практика по получению профессиональных умений и навыков);  

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 Сущность, задачи управления качеством и закономерности, описанные в современных концепциях и 
философии управления персоналом 

Уровень 2 Принципы и методы управления качеством и возможности их использования в организации 

Уровень 3 Основные теоретические и методические положения менеджмента качества и возможности их применения на 
практике 

Уметь: 

Уровень 1 Применять теоретические положения по повышению качества в практике управления персоналом 
организации 

Уровень 2 Применять методы менеджмента качества в соответствии с размерами и спецификой работы организации 

Уровень 3 Применять методы менеджмента качества в соответствии с размерами и спецификой организации и 
прогнозировать возможные проблемы и противоречия их использования 

Владеть: 

Уровень 1 Методами планирования исследований в области удовлетворенности персонала работой в организации 

Уровень 2 Практическими навыками в области исследования удовлетворенности персонала работой в организации 

Уровень 3 Навыками разработки процедуры, применяя методы контроля и оценки деятельности персонала, методами 
анализа результатов исследований удовлетворенности персонала, методикой подготовки предложений 

 

ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 

Знать: 

Уровень 1 Функционально-штатные структуры организации, достоинства и недостатки каждой из них, а также  



 специфику применения в зависимости от отраслевой принадлежности организации и особенностей системы 
управления 

Уровень 2 Структуру, содержание и локальных нормативных актов, касающихся организации труда менеджера в сфере 
управления качеством (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, командировках, 
должностные инструкции и др.) 

Уровень 3 Особенности разработки локальных нормативных актов в зависимости от функционально-штатной структуры 
организации; требования к разработанным документам 

Уметь: 

Уровень 1 Проектировать функционально-штатную структуру организации в зависимости от размеров, специфики 
деятельности организации и особенностях организации труда; разрабатывать основные локально-
нормативные акты, обеспечивающие работу системы менеджмента качества 

Уровень 2 Проектировать функционально-штатную структуру организации в зависимости от размеров, специфики 
деятельности организации и особенностях организации труда; разрабатывать основные локально-
нормативные акты, обеспечивающие работу системы менеджмента качества организации любых форм 
собственности 

Уровень 3 Проектировать функционально-штатную структуру организации в зависимости от размеров, специфики 
деятельности организации и особенностях организации труда; разрабатывать основные локально-
нормативные акты, обеспечивающие работу системы менеджмента качества организации любых форм 
собственности для различных групп персонала 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками диагностики и анализа социально-экономических проблем и процессов в организации на основе 
принципов СМК 

Уровень 2 Навыками проведения внутреннего аудита в организации, учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности 

Уровень 3 Использовать результаты исследований удовлетворенности персонала работой в организации для разработки 
предложений по совершенствованию системы управления персонала на основе "процессного подхода" к 
управлению качеством 

 

ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

Знать: 

Уровень 1 Сущность кадровой документации и основные требования к ее разработке; принципы организации 
документооборота; сущность трудовых отношений; отдельные документы (Коллективный договор/ 
соглашения/ ЛНА и т.д.), сопровождающие процедуру управления качеством 

Уровень 2 Сущность кадровой документации, требования к ее разработке с учетом правил документирования и 
существующего законодательства РФ принципы организации документооборота и основы оптимизации 
отдельных документопотоков организации (входящий/исходящий/внутренний); сущность трудовых 
отношений; общие основы разработки и механизм внедрения процедур регулирования трудовых отношений; 
основные документы (Коллективный договор, соглашения, ЛНА и т.д.), сопровождающие процедуру 
регулирования трудовых отношений 

Уровень 3 Сущность кадровой документации, требования к ее разработке и внедрению с учетом правил 
документирования и существующего законодательства РФ; принципы организации документооборота и 
основы оптимизации всех документов организации (входящий, исходящий, внутренний); сущность 
управления качеством; документационное обеспечение СМК; принципы разработки и особенности механизма 
внедрения процедур СМК; полный перечень документов (Коллективный договор, соглашения, ЛНА и т.д.), 
сопровождающих процедуру регулирования СМК, их сущность и назначение, структуру и содержание 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать документационное обеспечение СМК 

Уровень 2 Применять принципы разработки и особенности механизма внедрения процедур СМК; 

Уровень 3 Разрабатывать документационное обеспечение СМК; применять принципы разработки и особенности 
механизма внедрения процедур СМК, их сущность и назначение, структуру и содержание 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-13: умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 
навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 
данных сотрудников 

Знать: 



Уровень 1 Основы общего и кадрового делопроизводства 

Уровень 2 Основы общего и документационного обеспечения СМК, архивное дело 

Уровень 3 Основы общего и документационного обеспечения СМК, организационной статистики и архивное дело 

Уметь: 

Уровень 1 Систематизировать документы СМК; применять общий порядок документирования СМК, движения и 
использования персонала, архивного хранения документов для решения типовых управленческих задач; 
осуществлять сбор, систематизацию, хранение и передачу данных организационной статистики, основанных 
на анализе организационной эффективности 

Уровень 2 Применять действтующие нормативно-правовые акты и знание основ докуметирования для организации 
СМК и архивного хранения документов с целью решения разнообразных управленческих задач; 
осуществлять сбор, систематизацию, передачу, хранение данных о деятельности организации и разрабатывать 
отдельные документы  

Уровень 3 Самостоятельно осуществлять документации СМК на основе действующей нормативно-правовой базы и с 
учетом правил документирования; реализовывать на практике правила формирования, ведения, оперативного 
хранения и подготовки дел службы управления персоналом к архивному хранению или выделения их к 
уничтожению; разрабатывать комплекс документов, обеспечивающих СМК 

Владеть: 

Уровень 1 Одним из терх способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления/ лист ознакомления/ 
журнал ознакомленя) с документацией по СМК и действующими локальными нормативными актами 

Уровень 2 Двумя из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления, лист ознакомления, 
журнал ознакомления) с документацией по СМК и действующими локальными нормативными актами 

Уровень 3 Тремя из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления, лист ознакомления, 
журнал ознакомления) с документацией по СМК и действующими локальными нормативными актами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о необходимости внедрения системы менеджмента качества в организации; основы разработки и внедрения 
корпоративных стандартов в области управления персоналом; методы для проведения исследования по всему кругу 
вопросов своей профессиональной области; подходы к разработке документированных процедур по менеджменту 
качества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации; ставить цели и 
формулировать задачи, связанные  с реализацией функций управления персоналом в области менеджмента 
качества; 

3.2.2 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; проводить 
внутренний аудит в организации; использовать результаты исследований удовлетворенности персонала работой в 
организации для разработки предложений по совершенствованию системы управления персонала на основе 
"процессного подхода" к управлению качеством.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 с терминологией в области менеджмента качества; процессным подходом к менеджменту качества; 
международными стандартами по сертификации ИСО-9000; навыками по проведению переговоров с внешней 
организацией по сертификации в области СМК; теоритическими и практическими навыками в области СМК; 
способностью разрабатывать процедуры, применяя методы контроля и оценки деятельности персонала. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Современное состояние разработки, 
внедрения и совершенствования систем 
менеджмента качества 

    

1.1 Система менеджмента качества 
Внедрение систем менеджмента качества. 
Измерение и мониторинг СМК. Улучшение СМК. 
Внедрение систем менеджмента качества. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э7 
Э8 Э9 

1.2 Система менеджмента качества как часть системы 
менеджмента /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э8 Э9 
 



1.3 Подготовка к устному опросу и тестированию; 
подготовка доклада /Ср/ 

5 8 ОПК-1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э9 

 Раздел 2. Управление качеством, как 
специализированный вид управленческой 
деятельности 

    

2.1 Виды управленческой деятельности  
Анализ существующей практики менеджмента 
Приоритетность видов специализированной 
управленческой деятельности в системе 
современного менеджмента 
Понятие качества и формирование качества 
 /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 Э7 

Э9 

2.2 Обоснование необходимого и достаточного 
комплекса моделей для разработки и 
совершенствования систем менеджмента качества. 
Пример транспортного предприятия /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 
Э8 Э9 

2.3 Подготовка к устному опросу и тестированию; 
подготовка доклада /Ср/ 

5 8 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э9 

 Раздел 3. Cтандартs ISO серии 9000     

3.1 Этапы стандартизации требований к обеспечению и 
управлению качеством.Структура стандартов ISO 
серии 9000.Три модели систем  качества  /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 
Э8 Э9 

3.2 Постановка задачи, определение области действия, 
объектов моделей, критериев корректности модели и 
алгоритма моделирования процессов системы 
менеджмента качества /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э4 Э5 Э6 Э8 
Э9 

3.3 Подготовка к устному опросу и тестированию; 
подготовка доклада /Ср/ 

5 8 ОПК-1 ПК-12 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э5 Э6 Э8 
Э9 

 Раздел 4. Сертификация системы качества     

4.1 Общие сведения о сертификации систем 
качества.Органы по сертификации систем 
качества.Процедуры сертификации системы 
качества. /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 
Э9 

4.2 Построение функциональной модели в состоянии 
"как есть" и "как надо"; анализ соответствия 
функциональной модели требованиям на примере 
холдинга ОАО "РЖД" /Пр/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э7 Э8 Э9 

4.3 Подготовка к устному опросу и тестированию; 
подготовка доклада /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9 

 Раздел 5. Аудит системы качества       

5.1 1.Назначение и виды аудита качества 
2.Объекты аудита качества 
3.Аудит качества продукции. 
4. Серия стандартов ISO 
 /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э6 Э8 
Э9 



5.2 Составление схемы аудита постандартов  ISO /Пр/ 5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 Э5 Э6 Э7 
Э9 

5.3 Подготовка к устному опросу и тестированию; 
подготовка доклада /Ср/ 

5 8 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 

 

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 Соколов Ю. И. Менеджмент качества на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Гос. 
университетом управления в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 080100.62 
"Экономика" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 438 от 25 октября 2013 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный институт 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=55398 

Л1.2 Серенков Методы менеджмента качества. Методология 
организационного проектирования 
инженерной составляющей системы 
менеджмента качества 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=389952 

Л1.3 Шестопал, Дорофеев, 
Шестопал, Андреева 

Управление качеством: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=389993 

Л1.4 Серенков П. С., 
Гуревич В. Л., 
Романчак В. М., 
Янушкевич А. В. 

Методы менеджмента качества. Методология 
управления риском стандартизации 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=440747 

Л1.5 Серенков, Курьян, 
Волонтей 

Методы менеджмента качества. Процессный 
подход 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=440743 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шестопал, Дорофеев, 
Шестопал, Андреева 

Управление качеством: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=251045 

Л2.2 Дорофеев Эффективность управления трудовыми 
ресурсами предприятия при внедрении 
системы менеджмента качества 

Пенза: Изд-во 
ПГУ, 2008 

http://znanium.com/go.php?id
=469824 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Левшина Формирование системы менеджмента качества 
вуза 

Красноярск: 
Сибирский 
Государственн
ый 
Технологическ
ий 
университет, 
2004 

http://znanium.com/go.php?id
=390783 

Л3.2 Левшина В. В. Система качества вуза: Монография Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=553161 

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

Э1 http://www.consultant.ru 

Э2 http://www.hr-land.com/pages/art20080115_87701.html 

Э3 http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44042.html 

Э4 http://www.kodges.ru/87268-upravlenie-personalom-uchebno-metodicheskij.html 

Э5 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=242241 

Э6 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2916.pdf 

Э7 http://rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5085 

Э8 http://annrep.rzd.ru/reports/public/ru?STRUCTURE_ID=4429 

Э9 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windowsи и MS 
Office. Процесс обучения сопровождается использованием системы компьютерного тестирования ПО 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 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. 
Формы самостоятельной работы 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 с участием преподавателя являются:  
- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к устным опросам 
- подготовка к тестированию  
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Корпоративные стандарты 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 5 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 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) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.В.ОД.5 Теория организации; Б1.Б.26 Основы управления персоналом. 

2.1.2 Знания: основных документов, используемые в сфере трудовых отношений. 

2.1.3 Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности, использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности. 

2.1.4 Владения: 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-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

Знать: 

Уровень 1 Сущность, задачи управления качеством и закономерности, описанные в современных концепциях и 
философии управления персоналом 

Уровень 2 Принципы и методы управления качеством и возможности их использования в организации 

Уровень 3 Основные теоретические и методические положения менеджмента качества и возможности их применения на 
практике 

Уметь: 

Уровень 1 Применять теоретические положения по повышению качества в практике управления персоналом 
организации 

Уровень 2 Применять методы менеджмента качества в соответствии с размерами и спецификой работы организации 

Уровень 3 Применять методы менеджмента качества в соответствии с размерами и спецификой организации и 
прогнозировать возможные проблемы и противоречия их использования 

Владеть: 

Уровень 1 Методами планирования исследований в области удовлетворенности персонала работой в организации 

Уровень 2 Практическими навыками в области исследования удовлетворенности персонала работой в организации 

Уровень 3 Навыками разработки процедуры, применяя методы контроля и оценки деятельности персонала, методами 
анализа результатов исследований удовлетворенности персонала, методикой подготовки предложений 

 

ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 

Знать: 

Уровень 1 Функционально-штатные структуры организации, достоинства и недостатки каждой из них, а также 
специфику применения в зависимости от отраслевой принадлежности организации и особенностей системы 
управлени 

Уровень 2 Структуру, содержание и локальных нормативных актов, касающихся организации труда менеджера в сфере 
управления качеством (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, командировках, 
должностные инструкции и др.) 

Уровень 3 Особенности разработки локальных нормативных актов в зависимости от функционально-штатной структуры 
организации; требования к разработанным документам 



Уметь: 

Уровень 1 Проектировать функционально-штатную структуру организации в зависимости от размеров, специфики 
деятельности организации и особенностях организации труда; разрабатывать основные локально-
нормативные акты, обеспечивающие работу системы менеджмента качества 

Уровень 2 Проектировать функционально-штатную структуру организации в зависимости от размеров, специфики 
деятельности организации и особенностях организации труда; разрабатывать основные локально-
нормативные акты, обеспечивающие работу системы менеджмента качества организации любых форм 
собственности 

Уровень 3 Проектировать функционально-штатную структуру организации в зависимости от размеров, специфики 
деятельности организации и особенностях организации труда; разрабатывать основные локально-
нормативные акты, обеспечивающие работу системы менеджмента качества организации любых форм 
собственности для различных групп персонала 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками диагностики и анализа социально-экономических проблем и процессов в организации на основе 
принципов СМК 

Уровень 2 Навыками проведения внутреннего аудита в организации, учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности 

Уровень 3 Использовать результаты исследований удовлетворенности персонала работой в организации для разработки 
предложений по совершенствованию системы управления персонала на основе "процессного подхода" к 
управлению качеством 

 

ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

Знать: 

Уровень 1 Сущность кадровой документации и основные требования к ее разработке; принципы организации 
документооборота; сущность трудовых отношений; отдельные документы (Коллективный договор/ 
соглашения/ ЛНА и т.д.), сопровождающие процедуру управления качеством 

Уровень 2 Сущность кадровой документации, требования к ее разработке с учетом правил документирования и 
существующего законодательства РФ принципы организации документооборота и основы оптимизации 
отдельных документопотоков организации (входящий/исходящий/внутренний); сущность трудовых 
отношений; общие основы разработки и механизм внедрения процедур регулирования трудовых отношений; 
основные документы (Коллективный договор, соглашения, ЛНА и т.д.), сопровождающие процедуру 
регулирования трудовых отношений 

Уровень 3 Сущность кадровой документации, требования к ее разработке и внедрению с учетом правил 
документирования и существующего законодательства РФ; принципы организации документооборота и 
основы оптимизации всех документов организации (входящий, исходящий, внутренний); сущность 
управления качеством; документационное обеспечение СМК; принципы разработки и особенности механизма 
внедрения процедур СМК; полный перечень документов (Коллективный договор, соглашения, ЛНА и т.д.), 
сопровождающих процедуру регулирования СМК, их сущность и назначение, структуру и содержание 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать документационное обеспечение СМК 

Уровень 2 Применять принципы разработки и особенности механизма внедрения процедур СМК 

Уровень 3 Разрабатывать документационное обеспечение СМК; применять принципы разработки и особенности 
механизма внедрения процедур СМК, их сущность и назначение, структуру и содержание 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-13: умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 
навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 
данных сотрудников 

Знать: 

Уровень 1 Основы общего и кадрового делопроизводства 

Уровень 2 Основы общего и документационного обеспечения СМК, архивное дело 

Уровень 3 Основы общего и документационного обеспечения СМК, организационной статистики и архивное дело 

Уметь: 

Уровень 1 Систематизировать документы СМК; применять общий порядок документирования СМК, движения и 
использования персонала, архивного хранения документов для решения типовых управленческих задач; 
осуществлять сбор, систематизацию, хранение и передачу данных организационной статистики,  



 основанных на анализе организационной эффективности 

Уровень 2 Применять действтующие нормативно-правовые акты и знание основ докуметирования для организации 
СМК и архивного хранения документов с целью решения разнообразных управленческих задач; 
осуществлять сбор, систематизацию, передачу, хранение данных о деятельности организации и разрабатывать 
отдельные документы 

Уровень 3 Самостоятельно осуществлять документации СМК на основе действующей нормативно-правовой базы и с 
учетом правил документирования; реализовывать на практике правила формирования, ведения, оперативного 
хранения и подготовки дел службы управления персоналом к архивному хранению или выделения их к 
уничтожению; разрабатывать комплекс документов, обеспечивающих СМК 

Владеть: 

Уровень 1 Одним из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления/ лист ознакомления/ 
журнал ознакомленя) с документацией по СМК и действующими локальными нормативными актами 

Уровень 2 Двумя из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления, лист ознакомления, 
журнал ознакомления) с документацией по СМК и действующими локальными нормативными актами 

Уровень 3 Тремя из трех способов ознакомления сотрудников организации (отметка ознакомления, лист ознакомления, 
журнал ознакомления) с документацией по СМК и действующими локальными нормативными актами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о необходимости внедрения системы менеджмента качества в организации; основы разработки и внедрения 
корпоративных стандартов в области управления персоналом; методы для проведения исследования по всему кругу 
вопросов своей профессиональной области; подходы к разработке документированных процедур по менеджменту 
качества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации; ставить цели и 
формулировать задачи, связанные  с реализацией функций управления персоналом в области менеджмента 
качества; 

3.2.2 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; проводить 
внутренний аудит в организации; использовать результаты исследований удовлетворенности персонала работой в 
организации для разработки предложений по совершенствованию системы управления персонала на основе 
"процессного подхода" к управлению качеством.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 с терминологией в области менеджмента качества; процессным подходом к менеджменту качества; 
международными стандартами по сертификации ИСО-9000; навыками по проведению переговоров с внешней 
организацией по сертификации в области СМК; теоритическими и практическими навыками в области СМК; 
способностью разрабатывать процедуры, применяя методы контроля и оценки деятельности персонала. 

 

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/ 

5 3 ОПК-1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э6 Э7 Э8 

1.2 Изучение лекционного материала, и дополнительных 
источников литературы,подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

5 5 ОПК-1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э6 

1.3 Комплексное обеспечение системы управления 
персоналом: корпоративные стандарты. Стандарты 
транспортной отрасли (разработка и внедрение)  
/Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э6 Э10 Э11 

1.4 Практический разбор действующих нормативных 
документов. Анализ практической ситуации по теме 
"Внедрение корпоративных стандартов" /Пр/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э6 Э11 
 



1.5 Изучение лекционного материала, дополнительных 
источников литературы, подготовка к тестированию. 
/Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э6 

1.6 Рассмотрение примеров действующих документов, 
установление взаимосвязей между ними,тестовый 
контроль по изученному материалу. /Пр/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

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/ 

5 3 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.3 Л2.1 
Э2 Э3 Э6 Э7 

2.2 Рассмотрение реально действующих документов, 
Анализ практических производственных ситуаций. 
Выдача части задания практической работы  /Пр/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э5 Э6 

2.3 Изучение лекционного материала,дополнительного 
материала по теме, выполнение части практического 
задания, подготовка к тестированию.  /Ср/ 

5 5 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э5 Э6 Э9 

2.4 Порядок разработки НАР, носящих 
рекомендательный характер: положение об оплате 
труда и стимулировании работников /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.3 Л2.1 
Э5 Э6 

2.5 Разбор практических ситуаций, рассмотрение 
реально действующих документов, выдача части 
задания практической работы, обсуждение 
представленной части работы. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э6 

2.6 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию 
/Ср/ 

5 6 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э7 Э9 

2.7 Порядок разработки локальных нормативных актов 
(ЛНА), ознакомление работников с ними, 
документирование конфликтных ситуаций. /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.3 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 

2.8 Рассмотрение образцов документов, разбор 
практической ситуации, представление выполненной 
части практического задания /Пр/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э5 Э6 Э10 

Э11 

2.9 Изучение лекционного материала,выполнение части 
практического задания, подготовка к тестированию  
/Ср/ 

5 6 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э5 Э6 Э9 

 Раздел 3. Практическое использование 
разработанных ЛНА 

    

3.1 Защита проектов   пакета документов, 
обеспечивающих деятельность по управлению 
персоналом организации /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э5 Э6 Э9 Э11 

3.2 Завершение выполнения практического задания, 
оформление пакет нормативных документов, 
подготовка к защите  /Ср/ 

5 6 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

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/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

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/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Э10 



4.2 Изучение лекционного материала, а также 
источников дополнительной литературы по теме. 
/Ср/ 

5 2 ПК-11 ПК-12 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э11 

4.3 Основы философского осмысления сущности 
управления персоналом.Разработка кадровой и 
социальной политики организации на основе 
стратегии управления персоналом. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Э10 Э11 

4.4 Самостоятельное освоение нормативных документов 
ОАО РЖД по теме. /Ср/ 

5 2 ОПК-1 ПК-11 
ПК-12 ПК-13 

Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

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 [Российская 
Федерация] 

Трудовой кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 1 июня 
2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 

Л1.2 Орловский Ю. П., 
Нуртдинова А. Ф. 

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

 

Л1.3 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 Нашивочникова В. Н. Полный справочник кадровика: CD с 
образцами документов 

СПб. [и др.]: 
ПИТЕ�, 2011 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Левшина Т.Л. Основы законодательства о защите прав 
потребителей: Курс лекций 

Москва: 
Юридическая 
литература, 
1994 

 

Л3.2 Левшина Система качества вуза: Монография Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=398144 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows, приложения MS Office. Процесс обучения сопровождается использованием  системы 
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 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. 
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 магмстрант 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), 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Изучение  объектов и субъектов антикризисного управления, получение теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для использования методов и инструментов антикризисного управления при проведении 
диагностики состояния предприятия и разработке мероприятий по его выводу из кризиса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.7 Управление проектами. 

2.1.2 Знания: основ теории управления, типов организационных структур, видов управленческих решений и методы их 
принятия. 

2.1.3 Умения: находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации, определять методы учета последствий управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

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

ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность, виды, типы организационных кризисов, основные методы и технологию диагностики кризисных 
ситуаций на предприятии 

Уровень 2 особенности антикризисного управления и риск-менеджмента, действий предприятия в условиях 
организационных изменений 

Уровень 3 особенности добровольной ликвидации и банкротства предприятия, управления персоналом в условиях 
организационного кризиса 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать некоторые элементы программы организационных изменений в ситуациях кризиса 
предприятия и отдельных мер по преодолению локальных сопротивлений изменениям 

Уровень 2 разрабатывать программу организационных изменений в ситуациях кризиса предприятия и меры по 
преодолению локальных сопротивлений изменениям под руководством преподавателя 

Уровень 3 разрабатывать программу организационных изменений в ситуациях кризиса предприятия и меры по 
преодолению локальных сопротивлений изменениям самостоятельно 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать план, программу организационных изменений в ситуации кризиса предприятия 

Уровень 2 способностью разробатывать проект организационных изменений в ситуации кризиса предприятия 

Уровень 3 способностью разрабатывать и участвовать в реализации проектов организационных изменений в ситуации 
кризиса предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, виды, типы организационных кризисов, основные методы и технологию диагностики кризисных 
ситуаций на предприятии; особенности антикризисного управления и риск-менеджмента, действий предприятия в 
условиях организационных изменений; особенности добровольной ликвидации и банкротства предприятия, 
управления персоналом в условиях организационного кризиса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать программу организационных изменений в ситуациях кризиса предприятия и меры по преодолению 
локальных сопротивлений изменениям; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью разрабатывать и участвовать в реализации планов, программ, проектов организационных изменений 
в ситуации кризиса предприятия. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в антикризисное управление     

1.1 Объект, предмет, задачи антикризисного управления. 
/Лек/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

1.2 Сущность базовых понятий антикризисного 
управления: кризис, управление, управляемый 
субъект, субъект управления. Основные теории 
циклов их роль в понимании предмета 
антикризисного управления. Методология 
антикризисного управления. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

1.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка к 
устному опросу. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 2. Экономические, политические, 
социальные, психологические и экологические 
кризисы 

    

2.1 Экономические, политические, социальные, 
психологические и экологические кризисы: 
сущность и взаимосвязи.  /Лек/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

2.2 Кризисы внешней среды их влияние на внутреннюю 
среду организации. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

2.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка к 
устному опросу, подготовка сообщений или 
докладов, подготовка к написанию эссе. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 3. Кризисы в развитии организации. 
Диагностика организационных кризисов на 
предприятиях транспортной сферы 

    

3.1 Сущность организационных кризисов.Диагностика 
кризисов в процессе управления транспортным 
предприятием.  /Лек/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

3.2 Технология диагностического исследования. 
Содержание антикризисного управления 
организацией. Кризисы в развитии организации: 
методы предотвращения и борьбы. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

3.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к выполнению письменных контрольных 
работ, подготовка сообщений или докладов, 
подготовка к устному опросу. Чтение 
дополнительной литературы по теме.  /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 4. Риски в антикризисном управлении     

4.1 Риск-менеджмент. /Лек/ 7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

4.2 Принципы управления различными видами рисков. 
Управление социальными рисками на предприятии 
транспортной сферы. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

4.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка сообщений или докладов, подготовка к 
устному опросу. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 5. Банкротство предприятий в России: 
регулирование, методы предотвращения и 
борьбы 

    

5.1 Институт банкротства и его роль в антикризисном 
управлении. /Лек/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 



5.2 Мероприятия по выводу предприятия из кризиса. 
Организационные изменения и инновации как 
средства повышения антикризисной устойчивости 
организации. /Пр/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

5.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к выполнению письменной контрольной 
работы, подготовка к групповой дискуссии, 
подготовка к устному опросу. Чтение 
дополнительной литературы по теме.  /Ср/ 

7 8 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 6. Антикризисная маркетинговая 
политика 

    

6.1 Маркетинг в антикризисном менеджменте. /Лек/ 7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

6.2 Понятие, функции и элементы организационной 
коммуникации в период кризиса. Маркетинговые 
исследования в антикризисном управлении. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

6.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка к 
устному опросу, подготовка сообщений или 
докладов. Чтение дополнительной литературы по 
теме. /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 7. Человеческий фактор антикризисного 
управления  

    

7.1 Антикризисное управление персоналом на 
предприятии транспортной сферы. Управленческий 
аппарат в условиях кризиса. Требования к кризис-
менеджеру. /Лек/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э1 

7.2 Регулирование трудовых отношений в процессе 
антикризисного управления. Разработка мер по 
сохранению персонала в кризисный период. 
Антикризисное управление конфликтами. /Пр/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

7.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к разработке проекта программ, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка 
сообщений или докладов, подготовка к устному 
опросу. Чтение дополнительной литературы по теме.  
/Ср/ 

7 8 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э1 

 

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 Васин С. М., Шутов 
В. С. 

Антикризисное управление: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=504476 

Л1.2 Гореликов К. А. Антикризисное управление : учеб. для 
студентов вузов 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556392 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Митин А.Н., 
Федорова А.Э., 
Токарева Ю.А., 
Овчинников А.В. 

Антикризисное управление персоналом 
организации: Учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации" 

СПб.: Питер, 
2005 

 

Л2.2 Зуб, Панина Антикризисное управление организацией: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=437639 

Л2.3 Антонов Г. Д., Тумин 
В. М., Иванова О. П., 
Трифонов В. А. 

Антикризисное управление организацией: 
учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=511218 

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

Э1 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 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 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 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 (далее СРС). В связи с этим освоение дисциплины  
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 
самообучения. Поэтому СРС должна являться эффективной и целенаправленной работой.  
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  



Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Стресс-менеджмент 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Изучение студентами объектов и субъектов стресс-менеджмента, получении теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для использования методов и инструментов стресс-менеджмента при проведении 
диагностики состояния предприятия и разработке мероприятий по его выводу из состояния стресса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.7 Управление проектами.  

2.1.2 Знания: основ теории управления, типов организационных структур, видов управленческих решений и методы их 
принятия; 

2.1.3 Умения: находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации, определять методы учета последствий управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

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

ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1 сущность, виды, типы организационных кризисов, основные методы и технологию диагностики кризисных 
ситуаций на предприятии 

Уровень 2 особенности стресс-менеджмента, действий предприятия в условиях организационных изменений 

Уровень 3 особенности управления персоналом в условиях организационных изменений 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать некоторые элементы программы организационных изменений в ситуациях стресса 
предприятия и отдельных мер по преодолению локальных сопротивлений изменениям 

Уровень 2 разрабатывать программу организационных изменений в ситуациях стресса предприятия и меры по 
преодолению локальных сопротивлений изменениям под руководством преподавателя 

Уровень 3 разрабатывать программу мероприятий по преодолению стрессового состояния организации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать план, программу организационных изменений в ситуации кризиса предприятия 

Уровень 2 способностью разробатывать проект организационных изменений в ситуации кризиса предприятия 

Уровень 3 способностью разрабатывать и участвовать в реализации проектов организационных изменений в ситуации 
кризиса предприятия 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, виды, типы организационных кризисов, основные методы и технологию диагностики кризисных 
ситуаций на предприятии; особенности стресс-менеджмента, действий предприятия в условиях организационных 
изменений; особенности управления персоналом в условиях организационных изменений; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать программу организационных изменений в ситуациях стресса и меры по преодолению локальных 
сопротивлений изменениям; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью разрабатывать и участвовать в реализации планов, программ, проектов организационных изменений 
в ситуации кризиса предприятия. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Введение в стресс-менеджмент     

1.1 Объект, предмет, задачи стресс-менеджмента. /Лек/ 7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

1.2 Сущность базовых понятий стресс-менеджмента: 
кризис, управление, управляемый субъект, субъект 
управления. Методология стресс-менеджмента. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

1.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка к 
устному опросу. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 2. Экономические, политические, 
социальные, психологические и экологические 
кризисы 

    

2.1 Экономические, политические, социальные, 
психологические и экологические кризисы: 
сущность и взаимосвязи.  /Лек/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

2.2 Кризисы внешней среды их влияние на внутреннюю 
среду организации. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

2.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка к 
устному опросу, подготовка сообщений или 
докладов, подготовка к написанию эссе. Чтение 
дополнительной литературы по теме. /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 3. Кризисы в развитии организации. 
Диагностика организационных стрессов на 
предприятиях транспортной сферы 

    

3.1 Сущность стрессового состояния оранизации. 
Диагностика кризисов в процессе управления 
транспортным предприятием.  /Лек/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

3.2 Технология диагностического исследования. 
Содержание антикризисного управления 
организацией. Стрессовые состояния в развитии 
организации: методы предотвращения и борьбы. /Пр/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

3.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к выполнению письменных контрольных 
работ, подготовка сообщений или докладов, 
подготовка к устному опросу. Чтение 
дополнительной литературы по теме.  /Ср/ 

7 8 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 4. Риски в стресс-менеджменте.     

4.1 Риск-менеджмент. /Лек/ 7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

4.2 Принципы управления различными видами рисков. 
Управление социальными рисками на предприятии 
транспортной сферы. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

4.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка сообщений или докладов, подготовка к 
устному опросу. Чтение дополнительной литературы 
по теме.  /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 5. Маркетинговая политика предприятия 
в состоянии стресса 

    

5.1 Маркетинг в стресс-менеджменте. /Лек/ 7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

5.2 Понятие, функции и элементы организационной 
коммуникации в период кризиса. Маркетинговые 
исследования в условиях стресса предприятия. /Пр/ 

7 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 



5.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка к 
устному опросу, подготовка сообщений или 
докладов. Чтение дополнительной литературы по 
теме. /Ср/ 

7 4 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 
Э1 

 Раздел 6. Человеческий фактор стресс-
менеджмента 

    

6.1 Управление персоналом на предприятии 
транспортной сферы. Управленческий аппарат в 
условиях кризиса. Требования к кризис-менеджеру. 
/Лек/ 

7 6 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э1 

6.2 Регулирование трудовых отношений в процессе 
антикризисного управления. Разработка мер по 
сохранению персонала в кризисный период. 
Антикризисное управление конфликтами. /Пр/ 

7 6 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э1 

6.3 Подготовка к решению тестовых заданий, 
подготовка к разработке проекта программ, 
подготовка к групповой дискуссии, подготовка 
сообщений или докладов, подготовка к устному 
опросу. Чтение дополнительной литературы по теме.  
/Ср/ 

7 12 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 
Э1 

 

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 Васин С. М., Шутов 
В. С. 

Антикризисное управление: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

http://znanium.com/go.php?id
=504476 

Л1.2 Гореликов К. А. Антикризисное управление : учеб. для 
студентов вузов 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556392 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Митин А.Н., 
Федорова А.Э., 
Токарева Ю.А., 
Овчинников А.В. 

Антикризисное управление персоналом 
организации: Учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации" 

СПб.: Питер, 
2005 

 

Л2.2 Зуб, Панина Антикризисное управление организацией: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=437639 

Л2.3 Антонов Г. Д., Тумин 
В. М., Иванова О. П., 
Трифонов В. А. 

Антикризисное управление организацией: 
учебное пособие 

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

http://znanium.com/go.php?id
=511218 

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

Э1 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 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 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. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям,  мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются текущие консультации, защита контрольной работы и эссе.  
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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
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высшего образования  
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(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Исследование систем управления 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 56,05 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

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 Сформировать представление о методологии и методике исследования систем управления, навыков организации и 
проведения исследовательских работ, необходимых для принятия управленческих решений по повышению 
эффективности функционирования организации, в том числе ее персонала.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.28 Аудит и контроллинг персонала; Б1.В.ОД.7 Управление проектами; 
Б1.В.ОД.20 Методика и техника социологических исследований 

2.1.2 Знания: технологий управления персоналом и алгоритмов их внедрения, основ разработки и использования 
инноваций в сфере управления персоналом; основ организационного проектирования системы и технологии 
управления персоналом на основе информации, полученной в ходе кадрового аудита, проектных циклов разработки 
системы или технологии управления персоналом. 

2.1.3 Умения: разрабатывать и внедрять персонал-технологии, планировать и осуществлять контроль за ходом 
реализации инновационных проектов в области управления персоналом, обеспечивать программу организационных 
изменений в части решения задач управления персоналом; разрабатывать и применять инструменты для 
проведения аудита рабочих мест, осуществлять оценку соответствия норм численности, обслуживания, 
соотношения, управляемости персонала при решении практических заданий; разрабатывать программу 
исследования, применять инструменты для проведения кадрового аудита. 

2.1.4 Владения: социологическими методами сбора информации, методами реализации основных управленческих 
функций в сфере управления персоналом, методами аудита системы управления организацией.  

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

Уровень 1 методики анализа результатов исследования систем управления организации 

Уровень 2 методики анализа результатов исследования систем управления организации, возможные варианты решение 
проблемных ситуаций, возникающих у предприятия в системе управления 

Уровень 3 методики анализа результатов исследования систем управления организации, возможные варианты решение 
проблемных ситуаций, возникающих у предприятия в системе управления, а также методики расчета 
экономической эффективности предложенных мероприятий 

Уметь: 

Уровень 1 представить результаты исследования в текстовом и графическом формате 

Уровень 2 представить результаты исследования в текстовом и графическом формате, интерпретировать результаты 
исследования систем управления в контектсте стратегического и оперативного управления 

Уровень 3 представить результаты исследования в текстовом и графическом формате, интерпретировать результаты 
исследования систем управления в контексте стратегического и оперативного управления, интерпретировать 
результаты расчета экономической эффективности в долгосрочной и текущей перспективе  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 основы организационного проектирования системы и технологии управления персоналом, в том числе 
методику функционально-стоимостного анализа эффективности работы систему управления персоналом  

Уровень 2 методики организационного проектирования системы и технологии управления персоналом, а также метод 
функционально-стоимостного анализа эффективности работы систему управления персоналом в контексте  



 оперативного управления развитием организации  

Уровень 3 методики организационного проектирования системы и технологии управления персоналом, а также метод 
функционально-стоимостного анализа эффективности работы систему управления персоналом в контексте 
оперативного и стратегического управления развитием организации  

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Уровень 2 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования в 
контексте оперативного управления организацией 

Уровень 3 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования в 
контексте оперативного и стратегического управления организацией 

Владеть: 

Уровень 1 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из оперативных целей организации 

Уровень 2 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из оперативных и тактических целей организации 

Уровень 3 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из оперативных, тактических и стратегических целей организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль исследований в организационном проектировании системы управления организацией, в том числе подсистемы 
управления персоналом, возможные варианты решение проблемных ситуаций, возникающих у предприятия в 
системе управления; методики анализа результатов исследования систем управления организации,   методику 
функционально-стоимостного анализа эффективности работы с персоналом 

3.2 Уметь: 

3.2.1 интерпретировать результаты исследования систем управления в контексте стратегического и оперативного 
управления, представить результаты исследования в текстовом и графическом формате; осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности при организации и проведении исследовательских работ  

3.3 Владеть: 

3.3.1 построения функциональных и организационных структур управления организацией с учетом результатов 
исследования систем управления 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Исследования и их роль в научной и 
практической деятельности менеджера 

    

1.1 Исследование и их роль в научной и практической 
деятельности менеджера. Понятие исследования. 
Научные и практические исследования. Виды и 
направления исследований. Формы научного 
исследования. Коллективные и индивидуальные 
исследования. Роль исследований в различных 
сферах развития производства.  /Лек/ 

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

1.2 Cоставление схемы социальной-экономической 
системы РФ /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК-34 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

1.3 Потребности, стимулы и качество исследования. 
Методы и уровни исследований. Исследования в 
практике управления производством. Роль 
исследований в деятельности современных 
организаций.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Системы и закономерности их развития. 
Виды, функции и задачи СУ 

    

 



2.1 Системы и закономерности их развития. Виды, 
функции и задачи СУ. Что представляет собой 
система. Современное понятие о сущности и 
категории «система». Классификация, свойства 
систем. Состав и характеристика подсистем СУ. 
Виды СУ. Характеристика элементов СУ: функций 
управления, организационной структуры 
управления, персонала управления, информации, 
методов и технологии управления, финансов, 
управленческих решений. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Эволюция систем управления организацией и 
методов их исследования. Организация как система. 
Модель социально – экономической системы 
организации (предприятия). Взаимодействие 
управляющей (субъекта управления) и управляемой 
(объекта управления) подсистем в организации.  
/Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Уровни систем управления, составление схемы 
производственной системы предприятия, 
определение мести и значения системы управления в 
производственной системе предприятия /Пр/ 

6 2 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Методология исследований. 
Планирование (проектирование) исследований. 
Методологические подходы к исследованию СУ. 

    

3.1 Понятие методологии, методики и метода 
исследований. Разработка программы исследование. 
Исследование как проектная деятельность в рамках 
предприятия. Устав, сроки и планирование этапов 
проекта. Диаграмма Ганта.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Диалектический подход. Процессный подход. 
Ситуационный подход. Функциональный подход. 
Рефлексивный подход. Системный подход. Анализ и 
синтез СУ. Задачи, решаемые на основе данных 
процедур. Структурный, функциональный, 
информационный, параметрический анализ и синтез 
СУ.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Диагностика системы управления организации, 
постановка проблем, разработка программы 
исследования корневой проблемы организации.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Теоретические методы исследования     

4.1 Основные базовые методы: формализация, 
аксиоматизация, идеализация, моделирование. 
Метод линейного программирования. Метод 
точечной интерполяции. Метод Монте-Карло. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Логико-интуитивные методы 
исследования 

    

5.1 Метод тестирования. Виды тестирования: натурное и 
в имитационных условиях. Правила 
конструирования и формулировки тестов. Метод 
«дерева» целей. Область и специфика применения. 
Правила структуризации и формулировки целей. 
Этапы построения «дерева» целей.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



5.2 Метод SWOT – анализа: сущность. Порядок 
построения матрицы SWOT – анализа. Матричный 
метод Бостонской консультативной группы (БКГ). 
Характеристики предприятий по занимаемым 
стратегическим позициям. Методы творческих 
совещаний: общая характеристика. Метод 
творческого коллективного обсуждения. Метод 
«мозговой атаки». Метод «коллективного блокнота». 
Метод 6-3-5. Метод контрольных вопросов. Метод 
морфологического анализа. Деловые игры.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Диагностика системы управления организации на 
предмет достижения поставленной цели методом 
SWOT – анализа. /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Комплексно-комбинированные методы 
исследования 

    

6.1 Сущность и состав комплексно-комбинированных 
методов. Методы факторного и корреляционного 
анализа. Метод функционально-стоимостного 
анализа (ФСА): сущность, этапы. Параметрический 
метод. Квалиметрические методы. 
Дифференциальный, комплексный методы оценки 
уровня качества.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Метод аудита. Понятие «аудита» при исследовании 
СУ. Внутренний и внешний аудит: достоинства и 
недостатки. Аудит на основе самооценки.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Анализ системы управления персоналом методом 
функционально-стоимостного анализа. /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Экспертные методы исследования     

7.1 Сущность экспертных методов и специфика их 
использования при исследовании СУ. Достоинства и 
недостатки экспертных методов. Методы 
организации и проведения экспертиз. Метод 
комиссий. Метод суда. Метод Делфи. Метод 
решающих матриц. Метод прогнозного графа. Метод 
сценариев.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Методы получения экспертных оценок. Состав и 
характеристика методов получения количественных 
экспертных оценок. Состав и характеристика 
методов получения качественных экспертных 
оценок: классификация, ранжирование, метод 
парных сравнений, метод векторов предпочтений, 
дискретные экспертные кривые. 
Многокритериальные оценки.  
Индивидуальные и коллективные экспертизы СУ. 
Однотуровые и многотуровые экспертизы СУ. Этапы 
проведения экспертизы. 
  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Поиск решение проблемной ситуации организации 
методом мозгового штурма/коллектвного 
блокнота/методом 6-5-3 /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Социологические методы исследования     



8.1 Специфика использования методов наблюдения, 
анализа документов, опроса, эксперимента при 
изучении СУ. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Источники документированной информации при 
проведении исследования СУ. Метод сравнения. 
Метод измерений. Интервью, анкетирование, 
тестирование.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Выявление проблемной зоны организации методом 
контент-анализа /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 6 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Графические методы исследования     

9.1 Графические методы. Диаграмма Исикавы, 
диаграмма Парето. Графики и контрольные карты. 
Сетевой график и сетевая матрица.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Кейс-задание - диагностика системы управления 
организации с помощью диаграммы Исикавы.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Методы исследования 
информационных потоков 

    

10.1 Проведение исследования потоков информации  
предпроектного обследования СУ. Цели,  задачи, 
объекты исследования. Изучение потока 
документации. Исследование процесса обработки 
данных и формирования документов. Маршруты 
движения документов. Входящая и исходящая 
документация и методы их обследования. Метод 
инвентаризации и метод типических групп. Анализ 
потока информации. АСУ при обработке потока 
информации. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Оптимизирование состава управленческой 
отчетности организации.    /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Научная и практическая 
эффективность ИСУ 

    

11.1 Понятие «уровень качества исследований» СУ. 
Номенклатура показателей, используемых при 
оценке уровня качества исследования: достижение 
целей исследования, сроки выполнения 
исследований, ценность результатов, уровень 
новизны результатов, возможный масштаб 
внедрения результатов и др.  
Принципы определения эффективности. Основные 
виды эффектов от исследования СУ: социальные, 
экологические, экономические и научно-технические 
эффекты. Основные показатели, используемые для 
расчетов эффективности.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

11.2 Решение задач по расчету экономической 
эффективности исследовательских проектов.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

11.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
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 Фомичев Исследование систем управления Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415195 

Л1.2 Баранов В. В. Исследование систем управления Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=519227 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Игнатьева А. В., 
Максимцов М. М. 

Исследование систем управления: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Государственное и 
муниципальное управление" и "Менеджмент" 

Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2011 

 

Л2.2 Мыльник, Титаренко Исследование систем управления: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=446802 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Мыльник В. В., 
Титаренко Б. П., 
Волочиенко В. А. 

Исследование систем управления: учеб. 
пособие для вузов 

Москва: 
Академический 
проект, 2003 

 

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

Э1 Фомичев, А. Н. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 
М.: Дашков и К, 2013. - 348 с. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415195] 

Э2 Исследование систем управления: Учебное пособие / В.В. Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 238 с. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802] 

Э3 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office. 
Процесс обучения сопровождается использованием системы компьютерного тестирования ПО 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 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. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Исследование систем управления» разнообразны. Они 
включают в себя:  
∙ изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 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 письменной работы по проведенному исследованию;  
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Методы анализа в управлении персоналом 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 56,05 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36     36 36 

Лабораторные                   

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 у студентов представлений о методологии и методике исследования систем управления, навыков 
организации и проведения исследовательских работ такого рода, необходимых для принятия управленческих 
решений по повышению эффективности функционирования организации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.28 Аудит и контроллинг персонала; Б1.В.ОД.7 Управление проектами; 
Б1.В.ОД.20 Методика и техника социологических исследований. 

2.1.2 Знания: технологий управления персоналом и алгоритмы их внедрения, основ разработки и использования 
инноваций в сфере управления персоналом; основ организационного проектирования системы и технологии 
управления персоналом на основе информации, полученной в ходе кадрового аудита, проектного цикла разработки 
системы или технологии управления персоналом. 

2.1.3 Умения: разрабатывать и внедрять персонал-технологии, планировать и осуществлять контроль за ходом 
реализации инновационных проектов в области управления персоналом, обеспечивать программу организационных 
изменений в части решения задач управления персоналом; разрабатывать и применять инструменты для 
проведения аудита рабочих мест, осуществлять оценку соответствия норм численности, обслуживания, 
соотношения, управляемости персонала при решении практических заданий; разрабатывать программу 
исследования, применять инструменты для проведения кадрового аудита. 

2.1.4 Владения: социологическими методами сбора информации, методами реализации основных управленческих 
функций в сфере управления персоналом, методами аудита системы управления организацией.  

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

 

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

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

Уровень 1 методики анализа результатов исследования систем управления организации 

Уровень 2 методики анализа результатов исследования систем управления организации, возможные варианты решение 
проблемных ситуаций, возникающих у предприятия в системе управления 

Уровень 3 методики анализа результатов исследования систем управления организации, возможные варианты решение 
проблемных ситуаций, возникающих у предприятия в системе управления, а также методики расчета 
экономической эффективности предложенных мероприятий 

Уметь: 

Уровень 1 представить результаты исследования в текстовом и графическом формате 

Уровень 2 представить результаты исследования в текстовом и графическом формате, интерпретировать результаты 
исследования систем управления в конектсте стратегического и оперативного управления 

Уровень 3 представить результаты исследования в текстовом и графическом формате, интерпретировать результаты 
исследования систем управления в контексте стратегического и оперативного управления, интерпретировать 
результаты расчета экономической эффективности в долгосрочной и текущей перспективе  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-34: знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том 
числе с использованием функционально-стоимостного метода) , владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Знать: 

Уровень 1 основы организационного проектирования системы и технологии управления персоналом, в том числе 
методику функционально-стоимостного анализа эффективности работы систему управления персоналом  

Уровень 2 методики организационного проектирования системы и технологии управления персоналом, а также метод 
функционально-стоимостного анализа эффективности работы систему управления персоналом в контексте  



 оперативного управления развитием организации  

Уровень 3 методики организационного проектирования системы и технологии управления персоналом, а также метод 
функционально-стоимостного анализа эффективности работы систему управления персоналом в контексте 
оперативного и стратегического управления развитием организации  

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

Уровень 2 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования в 
контексте оперативного управления организацией 

Уровень 3 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования в 
контексте оперативного и стратегического управления организацией 

Владеть: 

Уровень 1 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из оперативных целей организации 

Уровень 2 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из оперативных и тактических целей организации 

Уровень 3 методами построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 
персоналом исходя из оперативных, тактических и стратегических целей организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы подготовки, организации и проведения исследований системы управления и системы управления 
персоналом организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить исследования систем управления организации, а так же исследования удовлетворенности трудом 
персонала компании; давать качественную характеристику результататм исследования, разарбатывать программу 
мероприятий по усовершенствованию системы управления согласно результатам исследования  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами качественного и количественного анализа результатов исследования, основными методами и способами 
хранения и боработки деловой информации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методы анализа в управлении 
персоналом 

    

1.1 Методы анализа  и их роль в научной и практической 
деятельности менеджера. Понятие исследования. 
Научные и практические исследования. Виды и 
направления исследований. Формы научного 
исследования. Коллективные и индивидуальные 
исследования. Роль исследований в различных 
сферах развития производства.  /Лек/ 

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

1.2 Cоставление схемы социальной-экономической 
системы РФ /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК-34 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

1.3 Потребности, стимулы и качество исследования. 
Методы и уровни исследований. Методы анализа в 
практике управления производством. Их роль в 
деятельности современных организаций.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Системы и закономерности их развития. 
Виды, функции и задачи СУ 

    

 



2.1 Системы и закономерности их развития. Виды, 
функции и задачи СУ. Что представляет собой 
система. Современное понятие о сущности и 
категории «система». Классификация, свойства 
систем. Состав и характеристика подсистем СУ. 
Виды СУ. Характеристика элементов СУ: функций 
управления, организационной структуры 
управления, персонала управления, информации, 
методов и технологии управления, финансов, 
управленческих решений. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Эволюция систем управления организацией и 
методов их исследования. Организация как система. 
Модель социально – экономической системы 
организации (предприятия). Взаимодействие 
управляющей (субъекта управления) и управляемой 
(объекта управления) подсистем в организации.  
/Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Уровни систем управления, составление схемы 
производственной системы предприятия, 
определение мести и значения системы управления в 
производственной системе предпрития /Пр/ 

6 2 ПК-34 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Методология исследований. 
Планирование (проектирование) исследований. 
Методологические подходы к исследованию СУ. 

    

3.1 Понятие методологии, методики и метода 
исследований. Разработка программы исследование. 
Исследование как проектная деятельность в рамках 
предприятия. Устав, сроки и планирование этапов 
проекта. Диаграмма Ганта.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Диалектический подход. Процессный подход. 
Ситуационный подход. Функциональный подход. 
Рефлексивный подход. Системный подход. Анализ и 
синтез СУ. Задачи, решаемые на основе данных 
процедур. Структурный, функциональный, 
информационный, параметрический анализ и синтез 
СУ.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Диагностика системы управления организации, 
постановка проблем, разработка программы 
исследования корневой проблемы организации.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Теоретические методы исследования     

4.1 Основные базовые методы: формализация, 
аксиоматизация, идеализация, моделирование. 
Метод линейного программирования. Метод 
точечной интерполяции. Метод Монте-Карло. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4.2 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Логико-интуитивные методы 
исследования 

    

5.1 Метод тестирования. Виды тестирования: натурное и 
в имитационных условиях. Правила 
конструирования и формулировки тестов. Метод 
«дерева» целей. Область и специфика применения. 
Правила структуризации и формулировки целей. 
Этапы построения «дерева» целей.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



5.2 Метод SWOT – анализа: сущность. Порядок 
построения матрицы SWOT – анализа. Матричный 
метод Бостонской консультативной группы (БКГ). 
Характеристики предприятий по занимаемым 
стратегическим позициям. Методы творческих 
совещаний: общая характеристика. Метод 
творческого коллективного обсуждения. Метод 
«мозговой атаки». Метод «коллективного блокнота». 
Метод 6-3-5. Метод контрольных вопросов. Метод 
морфологического анализа. Деловые игры.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Диагностика системы управления организации на 
предмет достижения поставленной цели методом 
SWOT – анализа. /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

5.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Комплексно-комбинированные методы 
исследования 

    

6.1 Сущность и состав комплексно-комбинированных 
методов. Методы факторного и корреляционного 
анализа. Метод функционально-стоимостного 
анализа (ФСА): сущность, этапы. Параметрический 
метод. Квалиметрические методы. 
Дифференциальный, комплексный методы оценки 
уровня качества.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Метод аудита. Понятие «аудита» при исследовании 
СУ. Внутренний и внешний аудит: достоинства и 
недостатки. Аудит на основе самооценки.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.3 Анализ системы управления персоналом методом 
функционально-стоимостного анализа. /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 8 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Экспертные методы исследования     

7.1 Сущность экспертных методов и специфика их 
использования при исследовании СУ. Достоинства и 
недостатки экспертных методов. Методы 
организации и проведения экспертиз. Метод 
комиссий. Метод суда. Метод Делфи. Метод 
решающих матриц. Метод прогнозного графа. Метод 
сценариев.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Методы получения экспертных оценок. Состав и 
характеристика методов получения количественных 
экспертных оценок. Состав и характеристика 
методов получения качественных экспертных 
оценок: классификация, ранжирование, метод 
парных сравнений, метод векторов предпочтений, 
дискретные экспертные кривые. 
Многокритериальные оценки.  
Индивидуальные и коллективные экспертизы СУ. 
Однотуровые и многотуровые экспертизы СУ. Этапы 
проведения экспертизы. 
  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Поиск решение проблемной ситуации организации 
методом мозгового штурма/коллектвного 
блокнота/методом 6-5-3 /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Социологические методы исследования     



8.1 Специфика использования методов наблюдения, 
анализа документов, опроса, эксперимента при 
изучении СУ. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Источники документированной информации при 
проведении исследования СУ. Метод сравнения. 
Метод измерений. Интервью, анкетирование, 
тестирование.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Выявление проблемной зоны организации методом 
контент-анализа /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

8.4 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 6 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Графические методы исследования     

9.1 Графические методы. Диаграмма Исикавы, 
диаграмма Парето. Графики и контрольные карты. 
Сетевой график и сетевая матрица.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

9.2 Кейс-задание - диагностика системы управления 
организации с помощью диаграммы Исикавы.  /Пр/ 

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

9.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

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

 Раздел 10. Методы исследования 
информационных потоков 

    

10.1 Проведение исследования потоков информации  
предпроектного обследования СУ. Цели,  задачи, 
объекты исследования. Изучение потока 
документации. Исследование процесса обработки 
данных и формирования документов. Маршруты 
движения документов. Входящая и исходящая 
документация и методы их обследования. Метод 
инвентаризации и метод типических групп. Анализ 
потока информации. АСУ при обработке потока 
информации. /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.2 Оптимизирование состава управленческой 
отчетности организации.    /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

10.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 4 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Научная и практическая 
эффективность ИСУ 

    

11.1 Понятие «уровень качества исследований» СУ. 
Номенклатура показателей, используемых при 
оценке уровня качества исследования: достижение 
целей исследования, сроки выполнения 
исследований, ценность результатов, уровень 
новизны результатов, возможный масштаб 
внедрения результатов и др.  
Принципы определения эффективности. Основные 
виды эффектов от исследования СУ: социальные, 
экологические, экономические и научно-технические 
эффекты. Основные показатели, используемые для 
расчетов эффективности.  
 /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

11.2 Решение задач по расчету экономической 
эффективности исследовательских проектов.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

11.3 Освоение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка к докладам, 
подготовка к тестам. /Ср/ 

6 2 ОПК-5 ПК-34 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
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 Фомичев Исследование систем управления Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=415195 

Л1.2 Баранов В. В. Исследование систем управления Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=519227 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Игнатьева А. В., 
Максимцов М. М. 

Исследование систем управления: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Государственное и 
муниципальное управление" и "Менеджмент" 

Москва: 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2011 

 

Л2.2 Мыльник, Титаренко Исследование систем управления: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=446802 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Мыльник В. В., 
Титаренко Б. П., 
Волочиенко В. А. 

Исследование систем управления: учеб. 
пособие для вузов 

Москва: 
Академический 
проект, 2003 

 

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

Э1 Фомичев, А. Н. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 
М.: Дашков и К, 2013. - 348 с. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415195] 

Э2 Исследование систем управления: Учебное пособие / В.В. Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 238 с. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446802] 

Э3 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются ОС Windows и 
приложения MS Office, процесс обучения сопровождается использованием системы  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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов по  дисциплине «Исследование систем управления» разнообразны. Они 
включают в себя:  
∙ изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 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 письменной работы по проведенному исследованию;  
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). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Стратегическое управление персоналом на 

транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 изучение сущности и особенностей управления деятельностью организаций на долгосрочную перспективу для 
использования полученных знаний и закрепления навыков на практике.Основные задачи курса – изучить: 
специфику стратегического менеджмента как особого вида управленческой деятельности и роль стратегического 
управления в повышении эффективности и устойчивости развития организации; основные элементы и этапы 
стратегического управления; виды конкурентных стратегий; особенности стратегического управления в условиях 
диверсификации производства; особенности стратегического планирования и контроля за реализацией стратегии 
организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.11 Корпоративная кадровая и социальная политика; Б1.В.ОД.8 Демография; Б1.В.ОД.17 
Управление персоналом организации.  

2.1.2 Умения: диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации; ставить 
цели и формулировать задачи, связанные с реализацией функций управления персоналом в области менеджмента 
качества; учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; 
проводить внутренний аудит в организации; использовать результаты исследований удовлетворенности персонала 
работой в организации для разработки предложений по совершенствованию системы управления персоналом на 
основе «процессного подхода» к управлению качеством;  

2.1.3 Владения: терминологией в области менеджмента  качества; процессным подходом к менеджменту качества; 
международными стандартами по сертификации ИСО-9000; навыками по проведению переговоров с внешней 
организацией по сертификации в области СМК; теоретическими и практическими навыками в области СМК; 
способностью разрабатывать процедуры, применяя методы контроля и оценки деятельности персонала. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основы стратегического управления персоналом 

Уровень 2 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основы стратегического управления персоналом, основы формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника 

Уровень 3 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основы стратегического управления персоналом, основы формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основы управления 
интеллектуальной собственностью  

Уметь: 

Уровень 1 умение применять их на практике основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основы стратегического управления персоналом 

Уровень 2 умение применять их на практике основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основы стратегического управления персоналом, основы формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника 

Уровень 3 умение применять их на практике основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основы стратегического управления персоналом, основы формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а 
также основы управления интеллектуальной собственностью  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на транспорте, 
способностью применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы стратегического управления и персонал-технологии, используемые на транспорте 

Уровень 2 методы проектирования стратегии управления перосналом, а также функциональные кадровые стратегии для 
обеспечения деятельности организации 

Уровень 3 технологию разработки кадровой стратегии и специфики ее разработки применительно к транспортной 
отрасли 

Уметь: 

Уровень 1 находить организационно-управленческие и экономические решения стратегического характера 

Уровень 2 реализовывать программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач 
управления персоналом 

Уровень 3 использовать на практике методы стратегического управления персоналом (PEST-анализ, SWOT-анализ 
подсистемы управления персоналом), преодолевать локальное сопротивление изменениям 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа внешней и внутренней среды организации, а также разработки копроративной и кадровой 
стратегии транспортного предприятия 

Уровень 2 методами анализа внейшней и внутренней среды организации, разработки кадровой стратегии, а также 
технологией разработки функциональных кадровых стратегий, их вертикальной и горизонтальной интеграции 
в организационную стратегию 

Уровень 3 методами анализа внейшней и внутренней среды организации, разработки кадровой стратегии, а также 
технологией разработки функциональных кадровых стратегий, их вертикальной и горизонтальной интеграции 
в организационную стратегию, способностью находить и исправлять типичные и ошибки разработки и 
внедрения кадровой стратегии организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы стратегического менеджмента и стратегического планирования; основы стратегического управления 
персоналом; теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 
конкурентного преимущаства организации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить организационно-управленческие и экономические решения стратегического характера; реализовывать 
программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач управления 
персоналом, выявлять конкурентные преимущества и слабые места в ее функционировании, использовать на 
практике методы стратегического управления (PEST-анализ, SWOT-анализ), преодолевать локальное 
сопротивление изменениям.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами анализа состояния внутренней и внешней среды организации и разработки стратегии управления 
персоналом транспортной организации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Место и роль стратегии управления 
персоналом в системе стратегического бизнес-
планирования компании. Миссия, ценности и 
стратегия организации 

    

1.1 Установочные элементы планирования организации 
и их влияние на стратегическое управление 
персоналом. Стратегическое бизнес-планирование и 
его структура. Генеральная стратегия организации и 
ее специфика.  /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

1.2 Построение системы стратегического управления 
человеческими ресурсами в соответствии с целями 
организации /Пр/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 



1.3 подготовка к устному опросу, докладам, 
тестированию /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Стратегическое управление 
человеческими ресурсами:  
основные направления, цели и задачи.Типовые 
варианты стратегий управления персоналом. 

    

2.1 Сущность и отличительные черты стратегического 
управления человеческими ресурсами. Структура 
стратегии управления персоналом. Общесистемный 
уровень кадровой стратегии. Типы генеральных 
стратегий и стратегий управления персоналом. 
Основные подходы к стратегическому управлению 
человеческими ресурсами /Лек/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.2 Проектирование генеральной и кадровой стратегий 
транспортной компани, а также выделить 
структурные элементы стратегического УЧР /Пр/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.3 подготовка к устному опросу, докладам, 
тестированию /Ср/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 3. Функциональные и ситуационные 
стратегии управления персоналом  
как элементы стратегического управления 
человеческими ресурсами 

    

3.1 Отличительные черты и структура функциональных 
стратегий. Ситуационные стратегии. Горизонтальная 
и вертикальная интеграция стратегий /Лек/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.2 Проект функциональной и кадровой стратегии 
транспортного предприятия /Пр/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

3.3 подготовка к устному опросу, докладам, 
тестированию /Ср/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Формирование стратегического 
управления человеческими ресурсами 

    

4.1 Основные этапы формирования системы 
стратегического  
управления человеческими ресурсами. 
Формулирование кадровой стратегии. Анализ и 
корректировка кадровой стратегии. Вертикальная и 
горизонтальная интеграция кадровой стратегии в 
корпоративную стратегию. Декомпозиция кадровой 
стратегии на уровень операционного управления. 
Основные требования к кадровой стратегии. 
Типичные ошибки при разработке кадровой 
стратегии /Лек/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

4.2 Проектирование кадровой стратегии; Анализ, 
корректировка и интеграция кадровой стратегии в 
корпоративную стратегию (заданного предприятия) 
/Пр/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 



4.3 подготовка к устному опросу, докладам, 
тестированию /Ср/ 

7 8 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Реализация стратегического управления 
персоналом.  
Оценка реализации кадровых стратегий и 
эффективности службы управления персоналом 

    

5.1 Реализация стратегического управления персоналом. 
Основные методы оценки эффективности 
стратегического управления человеческими 
ресурсами. Оценка реализации кадровой стратегии и 
эффективности службы персонала. Типовые ошибки 
оценки степени реализации кадровой стратегии и 
эффективности служб персонала /Лек/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э6 

5.2 Оценка эффективности управления персоналом и 
реализации кадровой стратегии заданного 
предприятия. выявление ощибок и их корерктировка. 
/Пр/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

5.3 подготовка к устному опросу, докладам, 
тестированию /Ср/ 

7 8 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 6. Особенности формирования стратегии 
управления персоналом транспортной отрасли 

    

6.1 Стратегии развития транспортной отрасли в 
Российской Федерации и Уральском регионе; 
Стратегия развития железнодорожного транспорта 
на период до 2030 года; Стратегия управления 
персоналом предприятий и организаций 
железнодорожного транспорта /Лек/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Разработайте проект стратегии службы управления 
персоналом для предприятия (организации): 
Железнодорожного транспорта; Автомобильного 
транспорта; Авиа транспорта; Водного транспорта 
/Пр/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 

6.3 подготовка к устному опросу, докладам, 
тестированию /Ср/ 

7 8 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 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 Зайцев, Соколова Стратегический менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=373808 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

Стратегический менеджмент Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лескова Т. М., 
Винокурцева Е. А. 

Стратегический менеджмент на 
железнодорожном транспорте: учебное 
пособие для студентов очной и заочной форм 
обучения специальности 080507.65 
"Менеджмент организации" : рекомендовано 
Дальневосточным региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве 
учебного пособия для студентов 
специальности 080507.65 "Менеджмент 
организации" вузов региона 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

 

Л2.2 Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398643 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Суховей А. Ф. Стратегическое управление персоналом: 
метод. рек. к подготовке реферативно-
исследовательской работы для студентов спец. 
080505 - "Упр. персоналом", квалификация 
"Менеджер" 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 Маркова, Кузнецова Стратегический менеджмент: понятия, 
концепции, инструменты принятия решений: 
Справочное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=237339 

Л3.3 Маркова В. Д., 
Кузнецова С. А. 

Стратегический менеджмент: понятия, 
концепции, инструменты принятия решений: 
Справочное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=412045 

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

Э1 http://www.kapr.ru/ – сайт журнала «Кадры предприятия» 

Э2 http://hrm.ru – сайт «HR-менеджмент» 

Э3 http:// pro-personal.ru – сайт по управлению персоналом 

Э4 http://www.kadrovik.ru – сайт Национального союза кадровиков 

Э5 www.chelt.ru  – сайт журнала «Человек и труд» 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 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 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  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 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 изучение сущности и особенностей управления деятельностью организаций на долгосрочную перспективу для 
использования полученных знаний и закрепления навыков на практике. 

1.2 Основные задачи курса – изучить специфику стратегического менеджмента как особого вида управленческой 
деятельности и роль стратегического управления в повышении эффективности и устойчивости развития 
организации; основные элементы и этапы стратегического управления; виды конкурентных стратегий; особенности 
стратегического управления в условиях диверсификации производства;особенности стратегического планирования 
и контроля за реализацией стратегии организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: Б1.Б.11 Корпоративная кадровая и социальная политика; Б1.В.ОД.8 Демография; Б1.В.ОД.17 
Управление персоналом организации. 

2.1.2 Умения: диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации; ставить 
цели и формулировать задачи, связанные с реализацией функций управления персоналом в области менеджмента 
качества; учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; 
проводить внутренний аудит в организации; использовать результаты исследований удовлетворенности персонала 
работой в организации для разработки предложений по совершенствованию системы управления персоналом на 
основе «процессного подхода» к управлению качеством.  

2.1.3 Владения: терминологией в области менеджмента  качества; процессным подходом к менеджменту качества; 
международными стандартами по сертификации ИСО-9000; навыками по проведению переговоров с внешней 
организацией по сертификации в области СМК; теоретическими и практическими навыками в области СМК; 
способностью разрабатывать процедуры, применяя методы контроля и оценки деятельности персонала. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основы стратегического управления персоналом 

Уровень 2 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основы стратегического управления персоналом, основы формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника 

Уровень 3 основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основы стратегического управления персоналом, основы формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основы управления 
интеллектуальной собственностью  

Уметь: 

Уровень 1 умение применять их на практике основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основы стратегического управления персоналом 

Уровень 2 умение применять их на практике основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основы стратегического управления персоналом, основы формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника 

Уровень 3 умение применять их на практике основы разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основы стратегического управления персоналом, основы формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а 
также основы управления интеллектуальной собственностью  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



 

 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на транспорте, 
способностью применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основы стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на практике 

Уровень 2 основы стратегического управления и персонал-технологии, используемые на транспорте 

Уровень 3 технологию разработки кадровой стратегии и специфики ее разработки применительно к транспортной 
отрасли 

Уметь: 

Уровень 1 находить организационно-управленческие и экономические решения стратегического характера 

Уровень 2 реализовывать программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач 
управления персоналом 

Уровень 3 использовать на практике методы стратегического управления (PEST-анализ, SWOT-анализ), преодолевать 
локальное сопротивление изменениям 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа внешней и внутренней среды организации, а также разработки копроративной и кадровой 
стратегии транспортного предприятия 

Уровень 2 методами анализа внейшней и внутренней среды организации, разработки кадровой стратегии, а также 
технологией разработки функциональных кадровых стратегий, их вертикальной и горизонтальной интеграции 
в организационную стратегию 

Уровень 3 методами анализа внейшней и внутренней среды организации, разработки кадровой стратегии, а также 
технологией разработки функциональных кадровых стратегий, их вертикальной и горизонтальной интеграции 
в организационную стратегию, способностью находить и исправлять типичные и ошибки разработки и 
внедрения кадровой стратегии организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы стратегического менеджмента и стратегического планирования; основы стратегического менеджмента и 
стратегического управления персоналом, теоретические и практические подходы к определению источников и 
механизмов обеспечения конкурентного преимущаства организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить организационно-управленческие и экономические решения стратегического характера; реализовывать 
программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач управления 
персоналом, выявлять конкурентные преимущества и слабые места в ее функционировании, использовать на 
практике методы стратегического управления (PEST-анализ, SWOT-анализ), преодолевать локальное 
сопротивление изменениям 

3.3 Владеть: 

3.3.1 организации процесса изменений и отслеживания их эффективности; методами анализа внейшней и внутренней 
среды организации, разработки кадровой стратегии, а также технологией разработки функциональных кадровых 
стратегий, их вертикальной и горизонтальной интеграции в организационную стратегию, способностью находить и 
исправлять типичные и ошибки разработки и внедрения кадровой стратегии организации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Формирование и развитие 
стратегического  
менеджмента как науки 

    

1.1 Понятие «стратегический менеджмент». Причины 
возникновения стратегического менеджмента как 
науки и основные этапы его формирования. Развитие 
представлений о стратегии фирмы в работах А. 
Чандлера, К. Эндрюса, И. Ансоффа, М. Портера. 
Возрастание роли стратегического управления в 
современном обществе. Сущность и виды 
стратегических решений. Значимость 
стратегического управления для российской 
экономики и российских предприятий. /Лек/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э4 

1.2 Школы стратегического менеджмента /Пр/ 7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 8 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Основные составляющие 
стратегического  
менеджмента 

    

2.1 Основные стадии развития организации. Специфика 
простой, функциональной, филиальной и сетевой 
структур организации. Стратегическая единица 
бизнеса как важное звено планирования и 
реализации долгосрочных стратегических программ. 
Понятие портфеля предприятия. Уровни 
стратегического управления. Сущность и роль 
корпоративной (общефирменной) стратегии в 
развитии организации. Способы осуществления 
стратегического планирования. /Лек/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Уровни стратегического управления (корпоративная, 
деловая и функциональная стратегии). /Пр/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 8 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Миссия и цели организации как 
элементы стратегического управления 

    

3.1 Роль миссии в стратегическом управлении. 
Основные требования к определению миссии и 
долгосрочных целей. Основные типы целей и 
критерии их выделения. Задачи организации как 
конкретизация ее целей. Основные задачи кадровой 
политики организации. 
Построение дерева целей как метод стратегического 
планирования /Лек/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Анализ организационного окружения. Возможности 
PEST-анализа при изучении внешней среды. /Пр/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Стратегический анализ макросреды     

4.1 Основные этапы стратегического управления. 
Анализ организационного окружения. Понятие 
внешней среды организации. Макросреда и ее 
основные факторы PEST-анализ как метод изучения 
внешней среды. /Лек/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Анализ организационного окружения. Возможности 
PEST-анализа при изучении внешней среды. /Пр/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу   
/Ср/ 

7 6 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Функциональные стратегии развития 
организации. 

    

5.1 Понятие «функциональная стратегия» и ее основные 
задачи. Роль руководителя в разработке 
функциональных стратегий. Принципы разработки 
функциональных стратегий. Основные виды 
функциональных стратегий. /Лек/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



5.2 Базисные стратегии фирмы и их основные виды 
(стратегии концентрированного роста, расширения 
фирмы, диверсификации и целенаправленного 
сокращения). /Пр/ 

7 1 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 4 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Стратегический менеджмент на 
транспорте 

    

6.1 Особенности трансапортной отрасли и 
стратегического планирования транспортного 
предприятия. Особености развития транспортной 
отрасли уральского региона /Лек/ 

7 2 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 

6.2 Разработка функциональной и кадровой стратегии 
транспортного предприятия (железнодорожного, 
автомобильного, авиа транспорта) /Пр/ 

7 1 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 Э6 

6.3 Изучение лекционного и дополнительного 
материала, подготовка к тестированию по разделу  
/Ср/ 

7 6 ПК-1 ДПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

Стратегический менеджмент Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент: рекомендовано 
Советом Учебно-методического объединения 
по образованию в области менеджмента в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200.62 "Менеджмент", 081100 
"Государственное и муниципальное 
управление", 080400.62 "Управление 
персоналом" (квалификация (степень) 
"бакалавр") 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

 

Л2.2 Сироткин С. А., 
Кельчевская Н. Р. 

Стратегический менеджмент на предприятии: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=398611 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Маркова В. Д., 
Кузнецова С. А. 

Стратегический менеджмент: понятия, 
концепции, инструменты принятия решений: 
Справочное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=412045 



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

Э1 http://www.kapr.ru/ – сайт журнала «Кадры предприятия» 

Э2 http://hrm.ru – сайт «HR-менеджмент» 

Э3 http:// pro-personal.ru – сайт по управлению персоналом 

Э4 http://www.kadrovik.ru – сайт Национального союза кадровиков 

Э5 www.chelt.ru  – сайт журнала «Человек и труд» 

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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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. 

7.5  

 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 
- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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). 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы социальной работы 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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   144 144             144 144 

Итого   216 216             216 216 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Cформировать у студентов  представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях 
и отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке 
широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 
сложных социальных и профессиональных проблем,  теоретико-технологической базы, практических умений и 
навыков регулирования  взаимоотношений людей, групп и организации/предприятия в целом с социумом в целях 
квалифицированного управления.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях, полученных в общеобразовательных учреждениях  

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

2.2.1 Б1.Б.29 Организационное поведение 

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 

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

ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации , Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

Знать: 

Уровень 1 формы работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 
фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости 
населения) 

Уровень 2 формы и методы  работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами 
занятости населения) 

Уровень 3 формы, методы, технологии и инструментарий  работы с внешними организациями( Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 
агентствами, службами занятости населения) 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1  навыками работы с внешними организациями ( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами 
занятости населения) 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты РФ 

Уровень 2 нормативные правовые акты РФ, социально-экономические проблемы и процессы 

Уровень 3 нормативные правовые акты РФ, социально-экономические проблемы и процессы, алгоритмы решения 
организационно-управленческих  задач 

Уметь: 

Уровень 1 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 



Уровень 2 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать  

 социально-экономические проблемы и процессы в организации 

Уровень 3 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 
результаты 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы, методы, технологии и инструментарий  работы с внешними организациями( Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 
службами занятости населения), нормативные правовые акты РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 
Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 
Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. 
Понятия, используемые при освоении 
дисциплины   

    

1.1 Содержание понятий «основы социальной работы», 
«внешние организации». Социальная работа как 
область деятельности. 
Понятие теории и практики работы с внешними 
организациями Структурно-логическая схема 
изучения дисциплины.   
 /Лек/ 

2 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Актуальность изучения проблем современного 
общества. Понятие практической социальной работы 
с внешними организациями 
 /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала;  подготовка 
сообщений по темам  «Роль социальной работы в 
современном обществе», «Методы современной 
социальной работы» Составление списка терминов.  
/Ср/ 

2 16 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт 
становления и реализации  
социальной работы 

    

2.1 Социальные процессы и явления, особенности их 
протекания в России.  
Особенности социальной работы в США: 
децентрализация и реализация разных социальных 
программ на разных уровнях: федеральном, штата и 
местном. Социальное страхование, государственное  
вспомоществование /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



2.2 Возникновение отечественного опыта социальной 
работы.Становление и развитие социальной работы с 
внешними организациями в современной России. 
Методы и инструменты реализации социальной 
работы на примере ОАО "РЖД" 
 /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка сообщений.  /Ср/ 

2 16 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Социальная защита населения     

3.1 Система социальной защиты населения: сущность, 
факторы формирования и развития. Ведущие 
организационно - правовые формы социальной 
защиты населения. Социальная защита работников 
транспортных предприятий /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Система социальной защиты населения. 
Принципы и функции системы социальной защиты 
населения на примере ОАО "РЖД" 
 /Пр/ 

2 4 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 16 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Методы работы с внешними 
организациями 

    

4.1 Методы и формы работы с внешними организациями 
/Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э3 Э4 Э5 

4.2 Методики  работы с внешними организациямиКейс-
ситуации /Пр/ 

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

Л3.1 
Э3 Э4 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 16 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Государственно-правовые основы 
реализации социальной работы и  работы с 
внешними организациями 

    

5.1 Целевые законы РФ и подзаконные нормативно-
правовые акты как база работы с внешними 
организациями 
Права и обязанности граждан. Правовые льготы 
отдельным категориям граждан.  /Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Локально-нормативные акты реализации социальной 
политики в ОАО "РЖД" Деловая игра по кейс-
стадиям  /Пр/ 

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

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций Составление 
сравнительной таблицы  /Ср/ 

2 16 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Технологии  работы с внешними 
организациями 

    

6.1 Понятие технологий социальной работы с внешними 
организациями Социально- экономические 
технологии поддержки населения: содержание и 
сущность. Технология экономической поддержки 
населения в современных условиях.  
 /Лек/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



6.2 Технология  работы с внешними организациями как 
технологии социальной помощи 
нуждающимся.Освоение понятийной основы 
технологий. Задание на выработку 
профессиональных умений использовать 
нормативные правовые акты в  профессиональной 
деятельности. /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций, работа над 
контрольным заданием. /Ср/ 

2 22 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Анализ социально-экономических 
проблем и процессов 

    

7.1 Типология социально-экономических проблем и 
процессов. Категории семей, нуждающихся в 
поддержке государства. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Технологии социальной работы с семьей. факторы, 
влияющие на формирование и использование 
трудового потенциала и интеллектуального капитала 
ОАО "РЖД" /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций , работа над 
контрольным заданием /Ср/ 

2 22 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Организационно-управленческие и 
экономические решения 

    

8.1 Система показателей, характеризующих социально-
экономические проблемы. Разработка и реализация 
организационно-управленческих и экономических 
решений  /Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Разработка и реализация организационно-
управленческих и экономических решений  в 
контексте стратегии развития ОАО "РЖД" /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций , работа над 
контрольным заданием /Ср/ 

2 20 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 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 Морозова Л. С., 
Мурашова Ю. В., 
Панова А. Г., 
Хаванова Н. В., 
Шестакова С. В. 

Социальное партнерство и социальная защита 
работников: Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=411636 



Л1.2 Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность 
общества 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512129 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 [Российская 
Федерация] 

Трудовой кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 25 апреля 
2013 г. 

Москва: Эксмо, 
2013 

 

Л2.2 Холостова Социальная работа с семьей Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414942 

Л2.3 Холостова Социальная работа с инвалидами Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414946 

Л2.4 Холостова Социальная политика и социальная работа Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414964 

Л2.5 Холостова Социальная работа с пожилыми людьми Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430557 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Невьянцева Н. Н. Основы социальной работы: практикум для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 080505 "Управление 
персоналом", направления подготовки 080400 
"Управление персоналом" (бакалавр) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Кибанов, Генкин, 
Лаврентьева, 
Симонова 

Управление персоналом в России: теория, 
отечественная и зарубежная практика. Книга 2: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=458336 

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

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=158732 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=328820 

Э3 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2925pdf.] 

Э4 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=201864 

Э5 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windowsи и MS 
Office. Процесс обучения сопровождается использованием системы  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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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", 
"Гарант", 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 выполнения практических работ по дисциплине (сравнительная таблица, законопроект); 
• работа над презентациями к докладу. 
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 Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 40,3 

  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: 

1,8 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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   144 144             144 144 

Итого   216 216             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Cформировать у студентов  представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях 
и отношениях между ними, а также способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных и профессиональных 
проблем,  теоретико-технологической базы, практических умений и навыков регулирования  взаимоотношений 
людей, групп и организации/предприятия в целом с социумом.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательных учреждениях и  предшествующей дисциплиной Б1.В.ОД.8 Демография. 

2.1.2 Знания: систем понятий, описывающих основные демографические процессы и закономерности воспроизводства 
населения. 

2.1.3 Умения: анализировать демографическую ситуацию в РФ и мире в привязке к состоянию рынка туда и кадровой 
политике организации. 

2.1.4 Владения:  навыками целостного подхода к анализу проблем общества; расчета основных демографических 
показателей и коэффициентов. 

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

2.2.1 Б1.Б.29 Организационное поведение 

2.2.2 Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации 

 

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

ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации , Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

Знать: 

Уровень 1 формы работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 
фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости 
населения) 

Уровень 2 формы и методы  работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами 
занятости населения) 

Уровень 3 формы, методы, технологии и инструментарий  работы с внешними организациями( Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 
агентствами, службами занятости населения) 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1  навыками работы с внешними организациями ( Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами 
занятости населения) 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты РФ 

Уровень 2 нормативные правовые акты РФ, социально-экономические проблемы и процессы 
 



Уровень 3 нормативные правовые акты РФ, социально-экономические проблемы и процессы, алгоритмы решения 
организационно-управленческих  задач 

Уметь: 

Уровень 1 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы в организации 

Уровень 3 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 
результаты 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 
их на практике 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие процессы социализации, профориентации и профессионализации 
персонала, трудовой адаптации и системы управления ею 

Уровень 2 систему понятий, описывающих процессы социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
трудовой адаптации и системы управления ею 

Уровень 3 систему понятий, описывающих процессы социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
трудовой адаптации и системы управления ею; методы и принципы работы по  социализации, 
профориентации и профессионализации персонала, трудовой адаптации    

Уметь: 

Уровень 1 применять готовые инструменты управления социализацией, профориентацией, профессионализацией и 
трудовой адаптацией персонала 

Уровень 2 применять готовые и совершенствовать существующие в организации  инструменты управления 
социализацией, профориентацией, профессионализацией и трудовой адаптацией персонала 

Уровень 3 разрабатывать новые инструменты управления социализацией, профориентацией, профессионализацией и 
трудовой адаптацией персонала 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы, методы, технологии и инструментарий  работы с внешними организациями( Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 
службами занятости населения), нормативные правовые акты РФ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 работы с внешними организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 
Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 
Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. 
Понятия, используемые при освоении 
дисциплины   

    

 



1.1 Содержание понятий курса  
Актуальность дисциплины, состояние социальной 
сферы современной России.  Структурно-логическая 
схема изучения дисциплины.  /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Актуальность изучения проблем современного 
общества. Содержание социальной политики 
государства и организации /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка сообщений .  /Ср/ 

2 20 ОПК-8 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт 
становления и реализации социальной политики 
государства  

    

2.1 Социальные процессы и явления, особенности их 
протекания в России.  
Социальное страхование, государственное  
вспомоществование /Лек/ 

2 2 ОПК-8 ПК-4 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Возникновение социальной политики в России. 
Развитие социальной политики за рубежом.Методы 
и инструменты реализации социальной политики в 
ОАО "РЖД" /Пр/ 

2 2 ОПК-8 ПК-4 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка сообщений /Ср/ 

2 20 ОПК-8 ПК-4 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Социально значимые проблемы 
современного общества и организации  

    

3.1 Проблемы социальной политики государства, 
корпораций и организаций . Характеристика 
социальных проблем в корпорациях на примере ОАО 
"РЖД".Внешние организации работающие с 
населением /Лек/ 

2 4 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Формы и методы работы с Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 
Фондом социального страхования РФ, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, 
Федеральной службой по труду и занятости, 
кадровыми агентствами, службами занятости 
населения /Пр/ 

2 4 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию 
/Ср/ 

2 20 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Социальная защита населения, как 
составляющая социальной политики 
организации 

    

4.1 Система социальной защиты населения: сущность, 
факторы формирования и развития. Ведущие 
организационно - правовые формы социальной 
защиты населения: пенсионное обеспечение, 
обеспечение социальными пособиями, льготами 
особо нуждающихся категорий населения, 
государственное социальное страхование, 
социальное обслуживание /Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Принципы и функции системы социальной защиты 
населения. Социальные программы как инструмент 
социальной защиты ОАО "РЖД" /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 



4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 22 ОПК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Технологии социализации, 
профориентации, трудовой адаптации работы с 
внешними организациями 

    

5.1 Виды технологий, технологии работы с внешними 
организациями   /Лек/ 

2 4 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э3 Э4 Э5 

5.2 Технологии трудовой адаптации персонала , 
разработки и внедрения трудовой адаптации в ОАО 
"РЖД", внешними организациями /Пр/ 

2 4 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 

5.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка к тестированию; 
подготовка презентаций  /Ср/ 

2 18 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 6. Государственно-правовые основы 
реализации социальной политики, работы с  
внешними организациями 

    

6.1 Социальная политика через целевые законы РФ и 
подзаконные нормативно - правовые акты. Работа с 
внешними организациями 
Права и обязанности граждан. Административная, 
гражданская, уголовная и другие отрасли 
законодательства, регулирующие права, свободы и 
обязанности граждан. 
Правовые льготы отдельным категориям граждан.  
/Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.2 Локально-нормативные акты реализации социальной 
политики в ОАО "РЖД". Деловая игра по кейс-
стадиям  /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций Составление 
сравнительной таблицы государственно - правовые 
основы работы на 2-х этапах. /Ср/ 

2 18 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Анализ социально-экономических 
проблем и процессов, организационно-
управленческие и экономические решения 

    

7.1 Система показателей, характеризующих социально-
экономические проблемы организаций. Разработка и 
реализация организационно-управленческих и 
экономических решений  /Лек/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Разработка и реализация организационно-
управленческих и экономических решений в 
контексте стратегии развития ОАО "РЖД", 
кадрового потенциала отрасли  /Пр/ 

2 2 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
тестированию; подготовка презентаций  /Ср/ 

2 26 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОПК-4 ОПК-8 
ПК-4 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

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 Морозова Л. С., 
Мурашова Ю. В., 
Панова А. Г., 
Хаванова Н. В., 
Шестакова С. В. 

Социальное партнерство и социальная защита 
работников: Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=411636 

Л1.2 Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность 
общества 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=512129 

Л1.3 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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Холостова Социальная работа с семьей Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414942 

Л2.2 Холостова Социальная работа с инвалидами Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414946 

Л2.3 Холостова Социальная политика и социальная работа Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=414964 

Л2.4 Холостова Социальная работа с пожилыми людьми Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=430557 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Невьянцева Н. Н. Основы социальной работы: практикум для 
студентов всех форм обучения по 
специальности 080505 "Управление 
персоналом", направления подготовки 080400 
"Управление персоналом" (бакалавр) 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

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

Л3.2 Кибанов, Генкин, 
Лаврентьева, 
Симонова 

Управление персоналом в России: теория, 
отечественная и зарубежная практика. Книга 2: 
Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=458336 

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

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=158732 



Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=328820 

Э3 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2925pdf.] 

Э4 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=201864 

Э5 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 Windowsи 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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов 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", 
"Гарант", 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, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• работа над сообщениями и презентациям по ним. 
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). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация доступной среды для инвалидов на 

транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Станции, узлы и грузовая работа 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

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 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием 
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)на транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами 
Б1.Б.7 Психология, Б1.Б.6 Социология, Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности. 

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

2.2.1 Знания и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для профессиональной 
деятельности. 

 

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

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 потребности инвалидов и МГН, которым могут потребоваться дополнительные услуги для преодоления 
барьеров 

Уровень 2 функциональные обязанности разных категорий сотрудников транспортной компании в части оказания услуг 
инвалидам и МГН 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и оценивать физические и информационно-коммуникационные  потребности инвалидов в условиях 
чрезвычайной (нестандартной) ситуации 

Уровень 2 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим МГН 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 этикой,  правилами и способами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей в помощи 
для преодоления барьеров 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы  оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-
функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные 
решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности разработки и практического внедрения технологий обеспечения доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта с учетом потребностей различных групп инвалидов и МГН; 



3.1.2 особенности создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН на транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры; 



3.1.3 нормативно-правовое обеспечение требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН на 
транспорте. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять и оценивать физические и информационно-информационно-коммуникационные  потребности инвалидов 
в условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации,  

3.2.2 идентифицировать нестандартные и чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать ответственные решения по 
оказанию помощи и обеспечению безопасности инвалидам и МГН; 

3.2.3 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания инвалидов; 

3.2.4 организовывать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим МГН; 

3.2.5 составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидов и МГН к функциональным зонам 
транспортной инфраструктуры с учетом разных видов транспорта; 

3.2.6 учитывать потребности и приоритет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, экспертизе и утверждении 
проектной документации строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 оказания ситуационной помощи  инвалидам и маломобильным группам населения 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные сведения о требованиях 
законодательства об обеспечении доступа 
инвалидов к объектам и услугам пассажирского 
транспорта. 

    

1.1 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
Основные положения и принципы Конвенции о 
правах инвалидов по обеспечению прав инвалидов 
на доступные объекты и услуги пассажирского 
транспорта. 
Требования  Федеральных законов      № 181–ФЗ, № 
46–ФЗ,  № 419-ФЗ, Государственной  программа РФ 
«Доступная среда». Обязанности организаций 
пассажирского транспорта по обеспечению доступа  
инвалидов к объектам и услугам. Права инвалидов 
на доступ к объектам и  услугам транспорта и на 
получение «ситуационной помощи». 
Права общественных организаций инвалидов по 
защите прав инвалидов  на доступные услуги и 
объекты пассажирского транспорта. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.2 Требования законодательства по обеспечению 
доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.3 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

1.4 Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение доступа 
инвалидов  к объектам и услугам. /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Модель  взаимодействия участников 
процесса формирования доступной среды  для 
инвалидов и МГН  на транспорте 

    

 



2.1 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
Состав участников  процесса организации доступной 
среды. Функции участников:  органов 
исполнительной власти по координации работ 
обеспечения доступности пассажирских перевозок;  
общественных организаций инвалидов  по защите 
прав инвалидов на доступные услуги пассажирского 
транспорта; организаций пассажирского транспорта 
по обеспечению доступности объектов и услуг 
пассажирского транспорта для МГН 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э7 Э8 

2.2 Участники процесса организации доступной среды 
для инвалидов и МГН на пассажирском транспорте. 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э7 Э8 

2.3 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э7 Э8 

2.4 Модель взаимодействия органов исполнительной 
власти, организаций  пассажирского  транспорта, 
общественных организаций инвалидов по 
формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН. /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э7 Э8 

 Раздел 3. Понимание потребностей инвалидов  в 
помощи на объектах транспортной 
инфраструктуры 

    

3.1 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
Потребности разных групп инвалидов и МГН. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.2 Группы инвалидов.  
Классификация групп инвалидов, определения 
скрытых и явных признаков инвалидности. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.3 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. /Пр/ 7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э9 Э10 Э11 

3.4 Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. 
Определение барьеров для каждой группы 
инвалидов:  по зрению, по слуху, по опорно-
двигательному аппарату, перемещающихся на 
креслах-колясках, нуждающихся в получении 
информации и перемещении при осуществлении 
пассажирской перевозки. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э9 Э10 Э11 

 Раздел 4. Общение с инвалидами и МГН. 
Действия  работников  транспортного комплекса 
при оказании ситуационной помощи.   

    

4.1 Этика и способы общения с инвалидами. 
Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   
различными нарушениями.  Этика  и фразеология 
общения с инвалидами. Способы  общения с 
инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, 
передвигающимися на кресле-коляске, в 
сопровождении с собакой - поводырем, с 
нарушением внешности.  
Потребности различных групп инвалидов в 
информации для принятия решения о поездке на 
транспорте. Информирование различных групп 
инвалидов о направлениях перемещения и порядке 
обслуживания на пассажирском транспорте. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э12 Э13 

Э14 



4.2 Этика общения с инвалидами. 
 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э12 Э13 

Э14 

4.3 Оказание ситуационной помощи. /Пр/ 7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э12 Э13 

4.4 Оказание ситуационной помощи. 
Потребности в «ситуационной помощи» различных 
групп инвалидов на объектах наземной 
транспортной инфраструктуры и борту 
пассажирских транспортных средств. 
Технологии оказания «ситуационной помощи» 
различным группам инвалидов. 
Оборудование, используемое инвалидами в поездках 
(назначение, правила технической эксплуатации). 
Оборудование, используемое на объектах наземной 
инфраструктуры и борту пассажирского 
транспортного средства, для преодоления барьеров 
различными группами инвалидами (назначение, 
правила технической эксплуатации).  
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э12 Э13 

Э14 

 Раздел 5. Организация  перевозки инвалидов и 
маломобильных пассажиров на  транспорте (по 
видам транспорта) 

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте. /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.2 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров  на транспорте. /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.3 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

5.4 Технические и функциональные требования к 
объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и услуг.  
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э15 Э16 

Э17 

 Раздел 6. Стандарты качества доступности 
объектов и услуг  для инвалидов и МГН 
организаций пассажирского транспорта  
 

    

6.1 Показатели эффективности и качества доступности. 
Приоритеты инвалидов и МГН к качеству 
обеспечения доступности объектов пассажирского 
транспорта и услуг  пассажирских перевозок. 
Показатели эффективности и качества лучшей 
отраслевой практики обеспечения доступности для 
МГН объектов  и услуг пассажирского транспорта. 
Лучший зарубежный опыт создания доступной 
среды на транспорте. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.2 Показатели эффективности и качества доступности. 
/Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.3 Разработка стандартов качества доступности  
объектов и услуг пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э18 Э19 

Э20 

6.4 Стандарты качества доступности  объектов и услуг  
предприятий пассажирского транспорта для  
инвалидов и МГН.    
Структура, цели и задачи, содержание и  основные 
параметры стандартов качества доступности. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э18 Э19 

Э20 



 Раздел 7. Методика оценки доступности, 
паспортизации доступности объектов и услуг 
организаций пассажирского транспорта 

    

7.1 Оценка доступности. 
Методика обследования   и оценки  доступности  для 
МГН  объектов и услуг наземной инфраструктуры 
пассажирского транспорта и пассажирских 
транспортных средств. 
 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

7.2 Оценка доступности. /Ср/ 7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

7.3 Паспортизация. 
Методика проведения паспортизации доступности 
для МГН объектов и услуг организаций 
пассажирского транспорта. /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

7.4 Паспортизация. 
Методика проведения паспортизации доступности 
для МГН объектов и услуг организаций 
пассажирского транспорта. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э21 Э22 

 Раздел 8. Применение принципов  
«универсального дизайна» и «разумного 
приспособления»  для обеспечения доступности  
транспортных  объектов и услуг  для инвалидов и 
МГН 

    

8.1 «Универсальный дизайн». 
Введение в принцип «универсальный дизайн». 
Применение принципа «универсального дизайна»:  
при разработке технологий организации  
обслуживания пассажирских перевозок; при  
разработке технологий оказания ситуационной 
помощи различным группам инвалидов; при 
обеспечении доступности объектов транспорта  
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э23 Э24 

8.2 «Универсальный дизайн». /Ср/ 7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э23 Э24 

8.3 «Разумное приспособление». /Пр/ 7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э23 Э24 

8.4 «Разумное приспособление». 
Введение в концепцию разумного приспособления. 
Практика применения принципа  «разумного 
приспособления» для обеспечения доступности 
услуг пассажирского транспорта для МГН. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э23 Э24 

 Раздел 9. Подготовка персонала  для оказания 
«ситуационной помощи» инвалидам  и МГН 

    

9.1 Типовые программы обучения.  
Типовые программы подготовки (инструктажа) 
персонала предприятий и учреждений  
пассажирского транспорта  для оказания 
ситуационной помощи МГН. Классификация 
категорий  персонала для обучения по программам 
обучения. 
 /Лек/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э25 Э26 

9.2 Типовые программы обучения.  /Ср/ 7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э25 Э26 

9.3 Методика  обучения по программам подготовки 
персонала. /Пр/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э25 Э26 



9.4 Методика  обучения по программам подготовки 
персонала. 
Методические материалы для проведения 
подготовки (инструктажа) персонала для оказания 
«ситуационной помощи».  Контрольные тесты для 
проверки уровня освоения персоналом  программы 
обучения. 
 /Ср/ 

7 2 ОК-6 ОК-9  
Э1 Э25 Э26 

 

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) 

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

Э1 Blackboard Learn ( bb.usurt.ru) 

Э2 Российская Федерация. Законы. ФЗ-419. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов  
(http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html) 

Э3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2021 годы года 
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0) 

Э4 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Федеральный закон "О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов"  (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml ) 

Э5 Российская Федерация. Законы.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (http://docs.cntd.ru/document/9014513)  

Э6 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов  (http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf) 

Э7 Стандарт СТО РЖД 03.001-2014 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию 
маломобильных пассажиров (http://www.studfiles.ru/preview/3577131/#3577131) 

Э8 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 
(http://www.mintrans.ru/upload/iblock/83b/transstrateg_22112008_1734_r) 

Э9 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН Всемирная программа действий в отношении инвалидов 
(http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/37/52 ) 

Э10 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)  (http://icd-
11.ru/icf/ ) 

Э11 Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.: Лучшее здоровье для всех людей с 
инвалидностью (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_16-ru.pdf?ua=1&ua=1) 

Э12 Социологическое исследование потребностей маломобильных  групп населения в транспортных услугах и 
обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры 
(https://oldsite.niiat.ru/files/korsov_19.03.13/enin.pptx ) 

Э13 Как правильно вести себя с инвалидом (http://www.ihnterfax.by/article/56700) 

Э14 Практикум по организации сопровождения слепоглухих в условиях мегаполиса 
(http://www.rehacomp.ru/publications/voslib/voslib_298.html/) 

Э15 Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32585)  
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164216/) 

Э16 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_intro.shtml) 

Э17 Доступ людей с ограниченными возможностями к социальным правам в Европе // Совет Европы. года  
(http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/ID%209427%20Acces%20aux%20droits%20sociaux%20en%20russe.pdf) 

Э18 Примерный  перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» для принятия нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации об утверждении дорожной карты и использования при разработке 
таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты » 
(http://www.minsoc26.ru/social/sreda/dk/Rec_pok.doc) 

Э19 ГОСТ Р 51090-97. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51090-97) 



Э20 ГОСТ Р 53059-2008. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53059-2008) 

Э21 Свод правил СП 59.13330.2012"СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605)  

Э22 Приказ Минтруда России №627 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 
и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 
(http://dokipedia.ru/document) 

Э23 ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения» (http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1946/) 

Э24 "Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг 
инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в 
сфере спорта и туризма" (утв. Минспорттуризмом России) 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141597/) 

Э25 Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2013 N 1145р "Об утверждении перечня должностей и профессий работников 
пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных с обслуживанием пассажиров-инвалидов» 
(http://jd-doc.ru/2013/maj-2013/4428-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-21-05-2013-n-1145r) 

Э26 Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи (http://www.aksp.ru/programms/dostup/met_mse.pdf) 

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 MS Windows.Пакет прикладных программ MS 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 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. 
Формы самостоятельной работы студентов включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
• изучение 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 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 материалами, 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) 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Корпоративная кадровая социальная политика 

железнодорожной отрасли 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 38.03.03 УП-2016.plm.xml 
Направление 38.03.03 Управление персоналом Профиль "Управление персоналом 
на транспорте" 

 

Квалификация Бакалавр 

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 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и 
инструментах ее формирования и реализации  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 
дисциплиной Б1.В.ОД.4 История становления и развития теорий управления. 

2.1.2 Знания: основных принципов управления, организации труда, разделения труда и полномочий; теорий мотивации 
персонала; вклада отечественных и зарубежных ученых в теорию менеджмента; исторических развитий теорий 
управления с точки зрения преемственности школ и их вклада в современную науку. 

2.1.3 Умения: анализировать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ, 
применять классические и современные технологии управления в практике организации работы производственных 
коллективов, оценивать историческое развитие теорий управления с точки зрения преемственности школ и их 
вклада в современную науку. 

2.1.4 Владения: навыками применения классических и современных технологии управления в практике организации 
работы коллективов, организации обучения и повышения квалификации членов коллектива;  применения и 
использования теоритических положений в управленческой деятельности по отношению к персоналу; 
интерпретирования основ современной философии и концепций управления персоналом. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности по управлению 
персоналом и владением профессиональной терминологией 

Знать: 

Уровень 1 основные виды барьеров для передвижения  инвалидов  на объектах транспортной инфраструктуры и на 
различных видах  транспортных средств 

Уровень 2 приемы  оказания ситуационной помощи людям с разными формами инвалидности  

Уровень 3 основные виды специальных вспомогательных средств передвижения для инвалидов с учетом их технико-
функциональных характеристик, техники безопасности, ограничения в применении и т.д. 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно принимать ответственные решения по оказанию помощи и обеспечению безопасности 
инвалидам и маломобильным группам населения 

Уровень 2 использовать транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки и обслуживания 
инвалидов 

Уровень 3 организовать работу персонала предприятия по перевозке и оказанию других услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания ситуационной помощи в условиях чрезвычайной (нестандартной)  ситуации 

Уровень 2 навыками оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения 

Уровень 3 навыками организации работы персонала предприятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, составлять и обеспечивать безбарьерные маршруты доступа инвалидам 
и другим маломобильным группам населения к функциональным зонам транспортной инфраструктуры с 
учетом разных видов транспорта 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 принципы работы в коллективе, основные причины возникновения конфликтных ситуаций, роль кооперации 
в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала организации, принципы оценки личностных 
и деловых качеств работника; основные локальные нормативные акты, декларирующие социальную и 
кадровую политику организации  

Уровень 2 принципы и организацию работы в коллективе, причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения, роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации, принципы и методы оценки личностных и деловых качеств работника; основные положения 
локальных нормативных актов, декларирующих социальную и кадровую политику организации 



  

Уровень 3 принципы и организацию работы в коллективе; причины возникновения конфликтных ситуаций и механизмы 
их разрешения; роль кооперации в обеспечении эффективной совместной деятельности персонала 
организации; нормативную базу кадровой и социальной политики организации в области урегулирования 
конфликтных ситуаций в организации, коопрации и организации труда, оценки личностных и деловых 
качеств работника 

Уметь: 

Уровень 1 строить отношения в рабочем коллективе, работать на общий результат, выстраивать бесконфликные 
отношения с коллегами, давать общую оценку личностных и деловых качеств членов коллектива 

Уровень 2 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области оценки личностных и 
деловых качеств работников 

Уровень 3 управлять отношениями  в коллективе и конфликтными ситуациями; ставить цели первичного коллектива в 
работе на общий результат; реализовывать кадровую и социальную политику в области урегулирования 
конфликтов и оценки личностных и деловых качеств работников 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в коллективе на общий результат и моделями бесконфликного поведения 

Уровень 2 навыками организации совместной деятельности, управления коллективом; навыками и методиками анализа 
конфликтных ситуаций и использования системы оценки личностных и деловых качеств работника в 
соответствии с кадровой и социальной политикой организации  

Уровень 3 навыками реализации кадровой и социльной политики в области управления коллективом, управления 
конфликтными ситуациями, оценки личностных и деловых качеств работника 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы командного менеджмента, черты команды как особого типа коллектива; факторы, влияющие на 
формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формировать команду; формулировать и реализовывать на практике принципы кадровой и социальной полититки, 
направленной на формирование толерантности по отношению к социальным, этническим, конфессиональным 
различиям рабочей силы; характеризовать факторы, влияющие на формирование и использование трудового 
потенциала и интеллектуального капитала ОАО "РЖД" 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками и инструментами формирования и реализации кадровой и социальной политики, направленной на 
сглаживание социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий рабочей силы 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики 
организации в системе управления персоналом 

    

1.1 1. Кадровая политика - основа управления 
персоналом организации 
2. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой 
политики организации 
3.Формирование и реализация кадровой политики 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

1.2 1.Факторы внешней и внутренней среды, влияющие 
на разработку стратегии и кадровой политики 
организации. 
2.Понятие, виды и содержание стратегического 
управления персоналом и его связь с кадровой 
политикой  
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 6 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой 
политики ОАО «РЖД» 

    

 



2.1 1.Понятие кадровой политики организации 
2.Основные направления кадровой политики на 
предприятиях железнодорожной отрасли 
3. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э5 

2.2 1.Характеристика кадровой политики организации.  
2.Принципы, механизмы и этапы формирования 
кадровой политики организаций железнодорожного 
транспорта 
3.Инструменты реализации кадровой политики ОАО 
«РЖД» 
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 6 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Компетентностный подход как метод 
реализации кадровой политики на предприятиях 
железнодорожного транспорта 

    

3.1 1.Сущность компетентностного подхода и процесса 
управления компетенциями при разработке и 
реализации кадровой политики организации 
2. Модели компетенций и профили должностей. 
Корпоративные, професссиональные и личностные 
компетенции персонала железнодорожной отрасли   
3.Содержание и особенности реализации 
профессиональной компетенции работников в ОАО 
«РЖД» 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.2 1.Модель компетнций как инструмент управления 
персоналом 
2.Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД»  
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 6 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Сущность и роль социальной политики 
организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

    

4.1 1.Сущность и направления социальной  политики 
государства и организации 
2.Корпоративная социальная политика  
3.Современное состояние и перспективы реализации 
активной социальной политики на железнодорожном 
транспорте 
 /Лек/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э5 

4.2 1.Социальная политика ОАО «РЖД» 
2.Социальные программы Холдинга 
3.Целевая программа «Молодежь  ОАО «РЖД» 
(2016-2020гг.) 
 /Пр/ 

7 4 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Проработка лекционного материала; подготовка к 
словарному диктанту; подготовка презентаций по 
теме    /Ср/ 

7 8 ДПК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и 
маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте  

    

5.1 Организация пассажирских перевозок и технологии 
обслуживания инвалидов и маломобильных 
пассажиров   на транспорте /Лек/ 

7 2 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 Э5 



5.2 Применение принципов  «универсального дизайна» 
и «разумного приспособления»  для обеспечения 
доступности  транспортных  объектов и услуг  для 
инвалидов и МГН  /Пр/ 

7 2 ДПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

5.3 Подготовка персонала для оказания «ситуационной 
помощи» инвалидам и МГН   /Ср/ 

7 10 ДПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
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 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 

Л1.2  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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 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 

Л2.2  Управление персоналом и интеллектуальными 
ресурсами в России, 2016, вып. 2 (23) 

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

http://znanium.com/go.php?id
=553245 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 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 http:// pro-personal.ru http://kadrovik/ru 

Э2 http://kadrovik/ru 

Э3 http://hse.ru/kafedry/management/management_human_resources/curs/ prog03.doc  

Э4 http://club.artpeople.ru/39.htm 

Э5 http://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, 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 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. 
Формы СРС по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами СРС с участием преподавателей являются:  
- текущие консультации;  
- подготовка докладов, эссе. 
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 материалами, 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 Бакалавр 

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 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 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 Формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков организации и проведения 
социологических исследований в организации, трудовом коллективе, а также самостоятельной оценки качества 
проведенного социологического исследования. Задачи изучения дисциплины: анализ управления персоналом как 
социальной системы; изучение видов и этапов социологических исследований в практике управления персоналом; 
определение методов социологического исследования, используемых в практике управлении персоналом; 
выявление особенностей организации и проведения социологических исследований различных кадровых проблем.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами:  Б1.В.ОД.17 Управление персоналом организации; Б1.В.ОД.20 Методика и 
техника социологических исследований.  

2.1.2 Знания: технологий управления персоналом; технологий управления развитием персонала; технологий управления 
мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; методов обработки, особенностей анализа и 
интерпретации результатов социологического исследования в контексте целей и задач своей организации, 
требований к оформлению отчета по результатам исследования. 

2.1.3 Умения:  выявлять, формулировать и обосновывать актуальные научные проблемы управления 
персоналом;обрабатывать и представлять данные социологического исследования; обобщать результаты 
социологического исследования и формулировать практические рекомендации по результатм исследования в 
контексте целей и задач своей организации.  

2.1.4 Владения: методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом; 
современными технологиями управления персоналом; сбора информации для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; работы с пакетами прикладных программ для обработки и анализа результатов 
социологических исследований; владеть методами количественного анализа и навыком самостоятельного анализа 
полученных данных, разработки рекомендаций в контексте целей и задач своей организации. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности);  

2.2.2 Б2.П.2 Преддипломная практика;  

2.2.3 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

Уровень 1 способы интерпретации и анализа результатов социологических исследований в практике управления 
персоналом организации;   

Уровень 2 способы интерпретации и анализа результатов социологических исследований в практике управления 
персоналом организации, особенности построения эмпирически выверенных обоснованных обобщений и 
выводов; 

Уровень 3 способы интерпретации и анализа результатов социологических исследований в практике управления 
персоналом, наглядного их представления с помощью инфографики, особенности построения эмпирически 
выверенных обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций; 

Уметь: 

Уровень 1 интерпретировать и осуществлять анализ результатов социологических исследований в практике управления 
персоналом в контексте целей организации;  

Уровень 2 интерпретировать и осуществлять анализ результатов социологических исследований в практике управления 
персоналом организации, строить эмпирически выверенные обоснованные обобщения и выводы в контексте 
целей и задач организации; 

Уровень 3 интерпретировать и осуществлять анализ результатов социологических исследований в практике управления 
персоналом, наглядно их представлять с помощью инфографики, строить эмпирически выверенные 
обоснованные обобщения, выводы и рекомендации в контексте целей, задач и стратегии развития 
организации; 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на транспорте, 
способностью применять их на практике 

Знать: 

Уровень 1 виды социологического исследования, используемые для изучения кадровых проблем в рамках отдельных 
участков управления персоналом транспортного предприятия с учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 виды и методы социологического исследования, используемые для изучения кадровых проблем в рамках 
основных участков  управления персоналом транспортного предприятия с учетом специфики отрасли и 
рыночной ситуации в отрасли; 

Уровень 3 виды, методы, этапы организации и проведения социологического исследования, используемые для 
комплексного изучения проблем в системе управления персоналом транспортного предприятия с учетом 
специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли, целей и задач организации; 

Уметь: 

Уровень 1 определять виды социологического исследования для изучения кадровых проблем в рамках отдельных 
участков управления персоналом транспортного предприятия с учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 определять виды и методы социологического исследования, используемые для изучения кадровых проблем в 
рамках основных участков  управления персоналом транспортного предприятия с учетом специфики отрасли 
и рыночной ситуации в отрасли; 

Уровень 3 определять виды и методы социологических исследований, организовывать и проводить социологические 
исследования с целью комплексного изучения проблем в системе управления персоналом транспортного 
предприятия с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли, целей и задач организации. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 виды, методы и этапы организации и проведения социологического исследования в практике управления 
персоналом предприятия (в том числе транспортного); способы интерпретации и анализа результатов 
социологических исследований в практике управления персоналом, наглядного их представления, особенности 
построения эмпирически выверенных обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять виды и методы социологических исследований, организовывать и проводить социологические 
исследования в организации и трудовом коллективе с целью выявления кадровых проблем; интерпретировать и 
осуществлять анализ результатов социологических исследований в практике управления персоналом, наглядно их 
представлять, строить эмпирически выверенные обоснованные обобщения, выводы и рекомендации в контексте 
целей, задач и стратегии развития организации. 

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. Управление персоналом в системе 
менеджмента предприятия 

    

1.1 Исследование кадрового потенциала транспортной 
организации  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Изучение основной и  дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделу 1  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Управление персоналом как социальная 
система 

    

2.1 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания,  тестирование по разделу 2  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



2.2 Система управления персоналом в организации /Пр/ 7 2 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Социологическое исследование в 
практике управления персоналом: понятие, виды, 
этапы 

    

3.1 Представление данных социологического 
исследования в практике управления персоналом 
транспортного предприятия   /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделу 1-3  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Методы социологического исследования 
в управлении персоналом 

    

4.1 Особенности применения методов социологического 
исследования в практике управления персоналом 
/Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделу 4  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Социологические исследования в 
практике планирования и маркетинга персонала 

    

5.1 Анализ рынка труда (города, области, региона) /Пр/ 7 2 ОПК-5 ДПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

5.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделу 5 
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Социологические исследования в 
практике найма и учета персонала 

    

6.1 Исследование HR-имиджа транспортного 
предприятия   /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделам 4-
6  /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Социологические исследования 
социально-трудовых отношений 

    

7.1 Исследование условий труда, быта и досуга 
работников транспортного предприятия  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



7.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделу 7  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 8. Социологические исследования  в 
практике  развития персонала 

    

8.1 Исследование эффективности системы обучения 
персонала в организации /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.2 Изучение основной и дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделу 8  
/Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 9. Социологические исследования 
мотивации и стимулирования персонала 

    

9.1 Исследование удовлетворенности трудом 
работников транспортного предприятия  /Пр/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.2 Изучение основной и  дополнительной литературы, 
подготовка к устному опросу, выполнению 
практического задания, тестирование по разделам 7-
9  /Ср/ 

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

Э1 Э2 Э3 Э4 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 

Л1.2 Климантова Методология и методы социологического 
исследования 

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

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

Л1.3 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 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 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 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Оксинойд Социология труда: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=342100 

Л2.3 Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=390404 

Л2.4 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 

Л2.5 Тавокин Социология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=374633 

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 

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 - 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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и MS Office. 
Процесс обучения сопровождается использованием системы 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. 

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 по дисциплине осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к практическим занятиям; 
- работа с литературными источниками (чтение и конспектирование); 
- подготовка к контрольным мероприятиям текущего контроля (устному опросу по контрольным вопросам по разделам 
дисциплины, докладу, выполнению практических заданий, тестированию; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий (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 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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ФТД.2 Управление изменениями 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 18,8 

  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: 

0,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 0,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 17,7 2 17,7 3 17,7 4 17,7 5 18,3 6 18 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         10 10       10 10 

Лабораторные                   

Практические         8 8       8 8 

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 Получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 
управления изменениями в организации.Задачами изучения дисциплины являются: формирование знаний о 
сущности, содержании и природе организационных изменений; формирование знаний о методах и источниках 
изменений в организации; изучение способов, методов и приемов преодоления сопротивления нововведениям; 
формирование знаний о механизмах изменений личностного и группового поведения в организациях; освоение 
студентами приемов управления организационными изменениями; овладение навыками оценки эффективности 
управления организационными изменениями; формирование навыков разработки корпоративных документов, 
регламентирующих деятельность и поведение персонала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания формируемые предшествующей дисциплиной 
Б1.В.ОД.7 Управление проектами. 

2.1.2 Знания: основ проектной деятельности и применение проектного подхода к планированию изменений в 
организации; основ анализа эффективности управления персоналом. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.1 Основы управленческого консультирования;  

2.2.2 Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление;  

2.2.3 Б1.В.ДВ.7.2 Стресс-менеджмент;  

2.2.4 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты. 

 

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

ПК-37: способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологий преодоления локального 
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

Знать: 

Уровень 1 моделей идеальных организаций, как целей организационных изменений, методов анализа организационной 
среды, факторов препятсвующих и способствующих преобразвоаниям 

Уровень 2 моделей идеальных организаций, как целей организационных изменений, методов анализа организационной 
среды, факторов препятсвующих и способствующих преобразвоаниям, причин сопротивления изменениям и 
методов преодоления сопротивления изменениям персонала организации 

Уровень 3 моделей идеальных организаций, как целей организационных изменений, методов анализа организационной 
среды, факторов препятсвующих и способствующих преобразвоаниям, причин сопротивления изменениям и 
методов преодоления сопротивления изменениям персонала организации, а так же технологии преодоления 
локального сопротивления изменениям 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать организационную среду и степень ее подготовленности к изменениям 

Уровень 2 анализировать организационную среду и степень ее подготовленности к изменениям; разрабатывать 
технологию внедрения изменения с учетом специфики работы организации 

Уровень 3 анализировать организационную среду и степень ее подготовленности к изменениям; разарабатывать 
технологию внедрения изменения и преодоления локального сопротивления персонала изменениям с учетом 
специфики организации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений  в части решения задач 
управления персоналом 

Уровень 2 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом 

Уровень 3 способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом с учетом особеностей организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы разработки корпоративных стандартов в области управления персоналом; базовые понятия управления 
изменениями в организации, их взаимосвязь и взаимообусловленность; основные принципы построения и 
изменения систем мотивации персонала в организации.  

3.2 Уметь: 

 
 



3.2.1 подготовить, организовать и провести исследование удовлетворенности персонала работой организации; 
использовать систему знаний в области управления изменения поведением людей на  предприятии (компании); 

3.2.2 стимулировать персональное развитие в организации на основе организационных изменений; выявлять проблемы 
при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения  в области управления изменениями в  
поведении людей на предприятии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разработки и реализации программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения 
задач управления персоналом, способен преодолевать локальное сопротивление изменениям; методами, основными 
приемами исследовательской  деятельности; способностью поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Подходы к научному познанию и 
управлению изменениями организации. Модели 
идеальных организаций как общей цели 
организационных изменений 

    

1.1 Подходы к определению организационных 
изменений; Факторы изменений; Понятие и законы 
управления организациями; Подходы к познанию. 
Научный подход; Системы и системный подход; 
Модели объектов изменений в 
организациях;Концепция обучающейся организации 
П. Сенге; Лидерская организация; 
Клиентоориентированная организация; Организация 
в системе японского менеджмента; Инновационная 
организация  /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Субъект, объект, предмет, содержание и процесс 
изменений; Типы изменений в организациях; 
Проектирование изменений в организации в 
зависимости от текущего состояния и желаемого 
состояния организационной системы /Пр/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. /Ср/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Риски в преобразующем менеджменте     

2.1 Риск как объективное свойство преобразований; 
Классификация рисков по типам преобразований; 
отношений к риску в преобразующем менеджменте; 
риски преобразований в дифференциации их по 
сферам деятельности организации /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Анализ ситуации с позиции управления рисками, 
принятие решений, отличия и реализация 
ответственности менеджера и инженера, роли риска 
в управлении изменениями /Пр/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. Подготовка к текущему 
контролю знаний студентов /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Диагностика потребностей и 
возможностей изменений 

    

3.1 Потребности в организационных преобразованиях; 
Возможности организационных преобразований; 
Оценка потребностей и возможностей 
преобразований; Обучение как возможность 
непрерывного совершенствования организации /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Анализ потребностей и возможностей 
преобразований в организации; Диагностика 
организационной структуры для реализации 
изменений в организации /Пр/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



3.3 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Проектирование преобразований в 
организации 

    

4.1 Общие подходы к проектированию преобразований; 
Современные методики проведения преобразований; 
Организация проведения преобразований; 
Формирование благоприятной среды 
преобразований; Создание организационных 
условий для проведения преобразований /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Оценка ситуации и разработка порядка действий для 
достижения целей организации /Пр/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Сопротивление изменениям и его 
преодоление 

    

5.1 Отношение работников к изменениям: объективные 
предпосылки и факторы; Причины сопротивления 
изменениям; Пути и методы преодоления 
сопротивления изменениям; ФФормирование 
позитивного отношения работников к изменениям 
/Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

5.2 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. Подготовка к текущему 
контролю знаний студентов /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Анализ и изменения персонала     

6.1 Анализ ситуации и разработка решений по 
снижению сопротивления изменений и 
формирования положительного отношения 
работников к изменениям; Изучение 
последовательности и содержания этапов перевода 
организации на командную работу; Разработка и 
презентация программы изменений в области 
упраления персоналом организации /Пр/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.2 Персонал как объект управления и изменений, 
методы и функции по управлению персоналом; 
Модели трудового потенциала 
работника;Систематизация средовых 
организационных факторов и компетенций 
менеджеров, влияющих на поведение и результаты 
персонала;Проектирование командной работы /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

6.3 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 7. Основные принципы использования 
власти в управлении изменениями 

    

7.1 Стратегии влияния в работе руководителя; 
Потенциал формальной власти и неформальное 
управление процессом изменений; Влияние через 
каналы формальных и неформальных 
коммуникаций; Принципы, способы, приемы 
оказания влияния /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

7.2 Использование на практике стратегий и методов 
влияния, их положительные и отрицательные 
характеристики и возможности применения в 
различных организационных ситуациях /Пр/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



7.3 Изучение материала по содержанию лекци и 
семинарского занятия. /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Образование и интеллектуальный 
потенциал организации в процессах изменения 

    

8.1 Интеллектуальный потенциал в концепции 
преобразующего менеджмента; Поддержка 
образовательного уровня организации; Управление 
знаниями; Управление интеллектуальным 
потенциалом; Проблемы образования и 
формирования преобразующего мышления /Лек/ 

5 1 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

8.2 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. Подготовка к текущему 
контролю знаний студентов /Ср/ 

5 3 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 9. Эффективность преобразований     

9.1 Основные черты современной эффективной 
организации; Модели и частные методики оценки 
эффективности преобразований; Система оценки 
эффективности преобразований; Условия и 
принципы эффективности преобразований /Лек/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Оценка эффективности преобразований на примере 
конкретной организации /Пр/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

9.3 Изучение материала по содержанию лекции и 
семинарского занятия. Подготовка к текущему 
контролю знаний студентов /Ср/ 

5 2 ПК-37 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 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 Кожевина О. В. Управление изменениями: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=458434 

Л1.2 Резник С. Д., Чемезов 
И. С., Черниковская 
М. В. 

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

http://znanium.com/go.php?id
=542710 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Резник С. Д. Управление изменениями. Практикум: 
деловые игры, тесты, конкретные ситуации 

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

http://znanium.com/go.php?id
=542542 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Распопов Управление изменениями: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=465261 

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

Э1 Управление изменениями: Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 286 
с.[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=258500] 

Э2 Управление изменениями: Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 286 с. 
[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390622] 

Э3 Управление изменениями: Учебное пособие / В.М. Распопов. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 
[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396003] 

Э4 Управление изменениями: Учебник / С.Д. Резник, М.В. Черниковская и др.; Под общ. ред. С.Д. Резника - 2-e изд., 
перераб и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 382 с[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425305] 

Э5 Блинов, А. О. Управление изменениями [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. О. Блинов, Н. В. 
Угрюмова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014 
[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450815] 

Э6 BlackBoard (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 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются Windows и 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. 

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 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 (опросу по контрольным 
вопросам, глоссарию; докладу; решению проблемных практических ситуаций; написанию эссе; тестированию и экзамену; 
- написание рецензии, аннотации, научной статьи; 



- подготовка к участию в научно-практической конференции. 
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 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). 

 

 

 


