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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 
УрГУПС по направлению подготовки 080400 – «Управление персоналом» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-
шим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-
граммы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (моду-
лей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный учеб-
ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской про-

граммы по направлению подготовки «Управление персоналом». 
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской програм-

мы составляют: 
− Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

− Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Ти-
повое положение о вузе); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-
нию подготовки «Управление персоналом» высшего профессионального обра-
зования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от « 23 » декабря  2010 г. № 2009. 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Устав Уральского Государственного Университета Путей Сообщения. 

    
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования (магистратура) 
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы по направлению 

«Управление персоналом» 
Магистерская программа по направлению «Управление персоналом» имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности личностных качеств, форми-
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рование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготов-
ки. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы по направлению под-
готовки «Управление персоналом». 

Срок освоения магистерской программы – 2 года в соответствии с ФГОС 
ВПО по данному направлению. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы по направлению подго-
товки «Управление персоналом». 

Трудоемкость освоения ООП – 120 зачетных единиц за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудитор-
ной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом магистерской программы. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. 
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистер-

скую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 
испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления 
у поступающего наличия следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
− владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и эко-

номическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-5); 

− умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-6),  

− способен находить организационно-управленческие и экономические ре-
шения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность 
за их результаты (ОК-9); 

− знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ОК-10); 

− осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, об-
ладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-13); 

− способен диагностировать и анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации (ОК-14); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния и переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-18); 

− способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, пере-
говоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуника-
ции и т.д. (ОК-20); 

− знает основы современной философии и концепций управления персона-
лом, сущность и задачи, закономерности, принципы и методы управления пер-
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соналом и умеет применять теоретические положения в управленческой дея-
тельности по отношению к персоналу (ОК-22); 

Профессиональные (ПК): 
− знает основы разработки и реализации концепции управления персона-

лом, кадровой политики организации и умеет применять их на практике (ПК-1); 
− знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала и умеет применять их на практике  (ПК-6); 
− знает принципы формирования системы адаптации персонала, разработки 

и внедрения программ адаптации и умеет применять их на практике (ПК-9); 
− знает виды, формы и методы обучения персонала (ПК-12); 
− знает основы управления карьерой и служебно-профессиональным про-

движением персонала и умеет применять их на практике (ПК-13); 
− знает основы организации работы с кадровым резервом и умеет приме-

нять их на практике (ПК-14); 
− умеет определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 

(в т.ч. аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации 
(ПК-15); 

− знает принципы и основы формирования системы мотивации и стимули-
рования персонала, в том числе оплаты труда, и умеет применять их на практи-
ке (ПК-17); 

− знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права (ПК-22); 

− знает процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и пере-
мещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владеет навыка-
ми оформления сопровождающей документации (ПК-23); 

− знает основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 
отношений и сопровождающую документацию (ПК-33); 

− умеет вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хра-
нение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами, знает основы кадровой статистики, владеет навыками со-
ставления кадровой отчетности  (ПК-35); 
− знает основы подготовки, организации и проведения исследований удовле-

творенности персонала  работой в организации и умеет использовать их на 
практике (ПК-55); 
− владеет методами и программными средствами обработки деловой инфор-

мации, навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 
программами и способен взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные сис-
темы при решении задач управления персоналом (ПК-61); 
− владеет навыками диагностики организационной культуры и умеет приме-

нять их на практике (ПК-68); 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника маги-
стерской программы  по направлению подготовки 080400 «Управление 
персоналом». 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку 
философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, прием, оценку, аудит, кон-
троллинг и учет персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и атте-
стацию персонала; трудовые отношения; управление этическими нормами пове-
дения, организационной культурой, конфликтами и стрессами; управление заня-
тостью; организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 
дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение квали-
фикации и профессиональную переподготовку, стажировку, управление деловой 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым 
резервом; мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплату труда; со-
циальное развитие персонала; работу с высвобождающимся персоналом; органи-
зационное проектирование, формирование и развитие системы управления персо-
налом, в т.ч. ее организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, 
делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение управления пер-
соналом; оценку затрат на персонал, а также оценку экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 
персоналом; управленческий (в т.ч. кадровый) консалтинг. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров  являются: служ-
бы управления персоналом организаций любой организационно-правовой фор-
мы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, ту-
ристической и других сферах деятельности; службы управления персоналом 
государственных и муниципальных органов управления; службы занятости и 
социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; органи-
зации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и ау-
дите; научно-исследовательские организации; высшие учебные заведения. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080400 Управление персоналом го-
товится к следующим  видам профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая и экономическая; 
б) аналитическая и консультационная; 
в) научно-исследовательская и педагогическая; 
г) проектная; 
д) социально-психологическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-
ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно 
с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного за-
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ведения и объединениями работодателей. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 080400 Управление персоналом дол-

жен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 
деятельности: 

а) в области организационно-управленческой и экономической деятель-
ности: 

─ разработка стратегии управления персоналом организации и осуществле-
ние мероприятий, направленных на её реализацию; 

─ формирование системы управления персоналом; 
─ разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 
─ кадровое планирование и маркетинг персонала; 
─ управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудни-

ков, реализующими специализированные функции управления персоналом); 
─ оценка экономической и социальной эффективности управления персо-

налом; 
б) в области аналитической и консультационной деятельности: 

─ поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-
ленческих решений в системе управления персоналом; 

─ анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 
разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

─ анализ и моделирование процессов управления персоналом; 
─ использование в практической деятельности организацией информации, 

полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала; 
─ финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам кад-

ровой политики организации; 
─ проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы 

управления персоналом; 
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

─ выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 
персоналом; 

─ разработка программ научных исследований и разработок в сфере управ-
ления персоналом, организация их выполнения; 

─ разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 
управления персоналом и анализ их результатов; 

─ поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 
проводимых исследований; 

─ подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным про-
блемам управления персоналом; 

─ разработка образовательных программ для обеспечения обучения персо-
нала; 

─ разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития организации; 
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─ разработка и использование современных образовательных технологий в 
процессе обучение персонала; 

─ организация и участие в образовательном процессе образовательных уч-
реждений Российской Федерации; 

─ организация и контроль наставничества;  
─ организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала;  
─ педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-

школах и т.п. 
г) в области проектной деятельности:  

─ разработка и применение современных методов управления персоналом; 
─ разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования 

системы и технологий управления персоналом (в т.ч. в кризисных ситуациях); 
─ внедрение и оценка социально-экономической эффективности проектов 

совершенствования системы и технологий управления персоналом. 
д) в области социально-психологической деятельности: 

─ разработка и эффективное использование современных социальных тех-
нологий в работе с персоналом;  

─ разработка и организация внедрения планов социального развития орга-
низации;  

─ организация управления конфликтами и стрессами, личное участие в по-
среднической, социально-профилактической и консультационной деятельности 
по управлению конфликтами и стрессами; 

─ организация предупреждения личной профессиональной деформации и 
профессионального выгорания. 
 
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в резуль-

тате освоения магистерской программы по направлению подготовки 
080400 Управление персоналом. 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной магистерской программы выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

 
3.1. Общекультурными (ОК): 

─ способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уро-
вень и самостоятельно осваивать новые методы работы (ОК-1);  

─ способностью к аналитической работе, умением осуществлять научно-
исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового 
знания, готовностью применять эти знания для экспертной оценки реальных 
управленческих ситуаций (ОК-2);  

─ владением инструментальными средствами исследования, получения, 
хранения, обработки и предъявления информации, готовностью применять ин-
струментальные средства исследования к решению поставленных задач (ОК-3); 
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─ владением навыками самостоятельной творческой работы, умением орга-
низовывать свой труд (ОК-4);  

─ способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельно-
сти (ОК-5);  

─ способностью принимать организационно-управленческие решения, оце-
нивать их последствия, нести ответственность за их реализацию (ОК-6);  

─ свободным владением иностранным языком как средством профессио-
нального общения, инструментом повышения своего профессионального и 
личностного уровня (ОК-7);  

─ способностью к преподавательской деятельности, готовностью реализо-
вывать для различных аудиторий образовательные курсы и программы с ис-
пользованием современных высоких гуманитарно-образовательных технологий 
(ОК-8);  

─ обладанием комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организаци-
ей в целом и её персоналом (ОК-9); 

─ способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала (ОК-10);  

─ умением создавать команды профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОК-11),  

─ знанием требования профессиональной этики и готовностью поступать в 
соответствии с этими требованиями (ОК-12);  

─ обладанием навыками публичных деловых и научных коммуникаций 
(презентаций, переговоров), способностью использовать для решения комму-
никативных задач современные технические средства и информационные тех-
нологии (ОК-13). 

3.2. Профессиональными (ПК): 
 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

─ умением разрабатывать философию и концепцию управления персона-
лом, кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом ор-
ганизации в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-1); 

─ владением навыками внедрения и реализации кадровой и социальной по-
литики, стратегии управления персоналом организации (ПК-2);  

─ использованием принципов корпоративной социальной ответственности 
при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 
стратегии (ПК-3);  

─ владением современными технологиями управления персоналом и эф-
фективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности 
(ПК-4);  

─ владением методами и навыками постановки задач по развитию системы 
управления персоналом в организации (ПК-5);  

─ умением оценивать кадровый потенциал организации и направления его 
развития (ПК-6);  
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─ умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и от-
бора конкурентоспособного персонала (ПК-7);  

─ умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала орга-
низации (ПК-8);  

─ умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персо-
нала организации (ПК-9);  

─ умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персо-
нала в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-10); 

─ умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирова-
ния персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач (ПК-11);  

─ умением формировать и поддерживать комфортный морально-
психологический климат в организации и эффективную организационную 
культуру (ПК-12);  

─ знанием основ кросскультурных отношений в менеджменте, способно-
стью эффективно выполнять свои функции и обеспечивать профилактику кон-
фликтов в кросскультурной среде (ПК-13);  

─ умением разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отды-
ха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 
(ПК-14);  

─ умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 
управления персоналом (ПК-15);  

─ умеет проводить анализ социально-экономической эффективности систе-
мы и процессов управления персоналом и использовать его результаты для 
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы 
управления персоналом, или отдельных ее функций (ПК-16);  
 
аналитическая и консультационная деятельность: 

─ умением выбирать направление деятельности в системе управления пер-
соналом исходя из задач организации, видеть задачу целиком, систематизиро-
вать информацию для достижения поставленной цели (ПК-17);  

─ способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, орга-
нов государственного (муниципального) управления на формирование и разви-
тие человеческих ресурсов региона и организации (ПК-18);  

─ знанием принципов, форм и методов диагностики организационного раз-
вития и использованием их в своей профессиональной деятельности (ПК-19); 

─ знанием технологии проведения диагностики и мониторинга состояния 
развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20);  

─ знанием методов и владением навыками оценки эффективности, дейст-
вующей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-21);  

─ знанием и умением применять на практике методы оценки эффективно-
сти системы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей ор-
ганизации (ПК-22);  
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─ знанием и умением применять на практике методы оценки эффективно-
сти системы мотивации и стимулирования (ПК-23);  

─ владением навыками анализа конкурентоспособности и методами оценки 
эффективности политики оплаты труда в организации (ПК-24);  

─ владением навыками анализа морально-психологического климата и со-
стояния организационной культуры (ПК-25);. 

─ владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рис-
ков, анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-26);  

─ умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 
исполнение (ПК-27);  

─ владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового дело-
производства и кадрового учета (ПК-28);  

─ умением определять и формулировать задачи, принципы и стандарты по-
строения системы внутренних коммуникаций в соответствии со стратегически-
ми целями организации (ПК-29);  

─ владением методами и программными средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы (ПК-30);  

─ умением своевременно и профессионально консультировать работодателя 
и персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате 
заключения трудового договора, в том числе о возможных конфликтах интере-
сов и соблюдении конфиденциальности (ПК-31);  

─ владением навыками оценки эффективности работы с персоналом (ПК-
32);  

─ умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-
трудовые проблемы организации, нахождением путей их решения и разработ-
кой системы мер по их практической реализации (ПК-33); 
 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

─ умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 
управления персоналом (ПК-34);  

─ умением разрабатывать программы научных исследований и разработок в 
сфере управления персоналом и организовывать их выполнение (ПК-35);  

─ умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их резуль-
татов (ПК-36);  

─ умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 
службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-37);  

─ умением применять количественные и качественные методы анализа, в 
том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области 
управления персоналом и строить соответствующие организационно-
экономические модели (ПК-38);  

─ владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследование (ПК-39);  
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─ умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совмест-
ные решения (ПК-40);  

─ умением готовить обзоры, научные отчеты и научные публикации по ак-
туальным проблемам управления персоналом (ПК-41);  

─ умением разрабатывать образовательные программы для проведения обу-
чения персонала (ПК-42);  

─ умением разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 
обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-
43);  

─ владением современными образовательными технологиями и умением их 
использовать в процессе обучение персонала (ПК-44);  

─ владением навыками организации, управления и оценки эффективности 
образовательных процессов (ПК-45); 

─ владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других 
на развитие (ПК-46);  

─ владением навыками организации, управления и оценки эффективности 
образовательных процессов (ПК-47);  

─ владением навыками преподавания специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции специалистов по управлению 
персоналом (ПК-48); 
 
 проектная деятельность: 

─ владением навыками разработки и организации применения современных 
методов и технологий управления персоналом (ПК-49);  

─ способностью и умением формировать систему индивидуальных инстру-
ментов управления персоналом – максимально простую и удобную в пользова-
нии и разработанную на основе новейших методов и методик в данной области 
– и эффективно реализовывать ее в управленческой практике (ПК-50);  

─ способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в 
практику деятельности организации проекты совершенствования системы и 
технологии работы с персоналом на основе функционально-стоимостного ана-
лиза с ориентацией их на достижение социально-экономической эффективно-
сти (ПК-51);  

─ владением знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой 
политики, поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя 
(ПК-52);  

─ владением инструментами формирования и оценки вклада системы 
управления персоналом в стоимость организации и доносит результаты этой 
оценки до всех заинтересованных сторон и лиц (ПК-53); 
 
социально-психологическая деятельность: 

─ владением навыками разработки и эффективного использование совре-
менных социальных технологий в работе с персоналом (ПК-54);  
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─ владением навыками разработки и организации внедрения планов соци-
ального развития организации (ПК-55);  

─ владением навыками организации управления конфликтами и стресса-
ми, способностью лично эффективно участвовать в посреднической, социаль-
но-профилактической и консультационной деятельности по управлению кон-
фликтами и стрессами (ПК-56);  

─ владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, вне-
дрять и оценивать программы и услуги по поддержанию физического и душев-
ного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных условий и действий со 
стороны других лиц и сторон (ПК-57);  

─ владением знаниями и навыками предупреждения личной профессио-
нальной деформации и профессионального выгорания и умением применять их 
на практике (ПК-58). 
 
 Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций, форми-
руемых в результате основания ООП по направлению подготовки «Управление 
персоналом», представлена в Приложении 1.  
Компетенции дисциплин приведены в Приложении 2. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации магистерской программы по на-
правлению подготовки  080400 – «Управление персоналом». 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магист-

ратры по направлению подготовки 080400 «Управление персоналом» содержа-
ние и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-
мами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
 
4.1. График учебного процесса по направлению подготовки «Управление персо-
налом». 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 
реализации ООП ВПО, включая теоретическое обучение, практики, промежу-
точные и итоговую аттестации, каникулы, представлен в Приложении 3. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра  по направлению подготовки 
«Управление персоналом».  

Примерный учебный план, отображающий логическую последователь-
ность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование ком-
петенций, представлен в Приложении 4. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требова-
ниями к условиям реализации основных образовательных программ, сформу-
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лированными в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих фор-
мирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно сформировал 
перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей  примерной ООП ВПО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме одной трети вариативной части суммарно по всем трем 
учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучаю-
щихся установил Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы 
и формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-
туаций, психологические, психофизиологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями государственных органов федерального и регионального 
уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, рос-
сийских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Управление 
персоналом» максимальный объем учебных занятий обучающихся не составля-
ет более 54 академических часов в неделю, включая все виды  аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной обра-
зовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 
дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обучаю-
щимися. Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц 
за весь период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-
нии основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 
24 академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 
занятия по физической культуре. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен-
ный главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-
щихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 
они составляют более 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп студентов составляют не более 50% аудиторных заня-
тий. 

В случае реализации ООП бакалавриата по заочной форме обучения макси-
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мальный объем аудиторных занятий установлен в соответствии с постановле-
нием Правительства от 14 февраля 2008 г. №71 «Об утверждении Типового по-
ложения об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении)» и составляет 24 академических часа. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по направлению 
подготовки «Управление персоналом». 

Аннотации всех дисциплин базовой и вариативной  частей учебного плана  
даны в Приложении 5. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформули-
рованы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

Примерная рабочая программа дисциплины приведена в Приложе-
нии 6. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся. 

4.4.1. Программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Управление персоналом» практика является обязательным разделом основ-
ной образовательной программы магистратуры и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Реализация магистерской программы по направлению «Управление пер-
соналом» предусматривает учебную, производственную и научно-
исследовательскую практики, представленные в Приложении 7 
4.4.2.Организация научно-исследовательской работы обучающихся.. 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 
«Управление персоналом» научно-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделомООП магистратуры и направлена на формиро-
вание универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями магистерской программы. 
   Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контро-
ля ее выполнения приведены в Приложении 8. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы по на-

правлению подготовки  080400 – «Управление персоналом» в  УрГУПС. 
 Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, оп-
ределяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом реко-
мендаций ПрООП. 

Реализация магистерской программы по направлению подготовки 
«Управление персоналом»  обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью. 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
магистерской программе составляет 100%, ученую степень доктора наук и зва-
ние профессора имеют 2 преподавателя. 

С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основ-
ной образовательной программы, вуз предоставляет состав и краткую характе-
ристику, привлекаемых к обучению педагогических кадров по кафедре УП и С   
в Приложении 9.  

Обеспечение учебного процесса фактического учебно-методического, ин-
формационного и материально-технического приводятся в Приложении 10 и 
Приложении 11. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников 
Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия, необ-

ходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта РФ.  

Социокультурная среда УрГУПС представляет собой часть вузовской 
среды и направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в 
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Современная социокультурная среда, которая существует в УрГУПСе - 
это совокупность условий, в которых осуществляется жизнедеятельность субъ-
ектов образовательного пространства и она  отвечает следующим требованиям: 

• способствует самореализации личности;  
• способствует удовлетворению потребностей, интересов личности; 
• способствует адаптации к социальным изменениям;  
• выступает инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 
• определяет перспективы развития организации. 

Для выполнения этих требований в Университете создана нормативно-
правовая база, на которой строится вся воспитательная работа и как следствие 
этого осуществляется развитие социокультурной среды. Основой построения 
нормативных документов являются:  

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании». 
2.  Федеральный Закон  «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». 
3.  Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751). 
4.   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 
1756-р). 

5.  Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции (утверждена распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. 
№1760-р). 

6.  Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в обра-
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зовательном учреждении высшего профессионального образования (письмо 
Министерства образования РФ от 20 марта 2002 г. № 30-55-181/16). 

7.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006-2010 годы» (утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июля 2005 г. № 422). 

8. Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 годы» 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2005 г.№561). 

9.  Концепция воспитательной работы в университетских комплексах 
ФАЖТ №101 от 27.03.2008г.; 

10. Концепция  воспитательной работе УрГУПС, утвержденная ученым со-
ветом университета 4. 11. 2004г. 

Определены материальные возможности и финансовая поддержка для 
осуществления воспитательной, внеучебной работы и социокультурной дея-
тельности. В университете для  проведение конкурсов, фестивалей, праздников,  
конференций, круглых столов, лекториев, творческих встреч, спортивных ме-
роприятий, имеются в наличии:   

•  актовый зала (600 посадочных мест); 
•  спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая до-

рожка, стадион, спортивные площадки); 
•  Общежития (7 корпусов); 
•  библиотека с 3-мя читальными залами;  
•  музей  
Вуз оснащен современными технологиями Wi-Fi, интернет проведен во все 

общежития, есть возможность проводить видеоконференции с филиалами Ур-
ГУПС и т.д.  

Для достижения поставленных целей университет реализует компетентно-
стный  подход в воспитательном процессе.  

В УрГУПС разработана модель воспитательной работы, на основании ко-
торой в вузе сформирована социокультурная среда и условия для развития лич-
ности, будущего конкурентоспособного выпускника, который обладает обще-
культурными (социально-личностными) компетенциями. 

Основная роль в формировании у студентов данной компетенции отведена 
участию студентов в мероприятиях, которые проводит и организует Управле-
ние по воспитательной и внеучебной работе (УВВР), согласно  комплексного 
плана по воспитательной и социальной работе УрГУПС. 

Одним из главных направлений УВВР является воспитание духовных и 
нравственных качеств интеллигентности  – эта одна из важнейших задач в про-
цессе становления и воспитания личности. 

•  В Университете созданы все условия для формирование культурно-
нравственных качеств необходимых для сохранения и приумножения культур-
но-исторического наследия и традиций Российского народа. Формированию 
этих качеств способствуют культурно-массовые мероприятия УрГУПС и уча-
стие студентов в межвузовских конкурсах и  фестивалях. 
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•   В Университете приоритетным направлением является формирование у 
студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и поли-
тической культуры. Этому способствуют участие студентов в проводимых в ву-
зе общественно значимых мероприятиях и видов работ.  

Работа музея, деятельность которого направлена  на патриотическое вос-
питание молодежи, путем  проведения лекций, организаций встреч с ветерана-
ми, постоянным обновлением экспозиций. 

Для привития умений и навыков управления коллективом в Университете 
созданы и успешно работают различных организации студенческого само-
управления. Выпускники УрГУПС призваны выполнять роли руководителей 
трудовых коллективов – как первичных, так и более крупных. Важным элемен-
том подготовки специалистов к управленческой деятельности может являться 
обязательная управленческая практика студентов как в условиях производст-
венного коллектива, так и в стенах УрГУПС.  

Формированию этих качеств  способствует участие студентов в студенче-
ском Совете Университета, Советах факультетов, Советах общежитий, Совете 
целевиков, профсоюзной организации студентов, ССО, СОП, педагогических 
отрядах, волонтерских отрядах, в общественной работе в качестве культоргов, 
спорторгов и т.п.. 

•  Приобщение к традициям УрГУПС, формирование чувства солидарности  
и корпоративности способствуют:  

проведение лекций в музее на тему «История создания Университета»,  
«История ж.д.транспорта в России», «Экстримы ж.д.», «22 рекорда Гиннеса 
Транссибирской магистрали»» проведение выставок декоративно – прикладно-
го искусства студентов и преподавателей, сотрудников, традиционные встречи 
выпускников УрГУПС.  

•  В Университете созданы условия для совершенствования  физического 
состояния, привитие потребности в здоровом образе жизни. 

Этому способствуют реализация программы по профилактике наркомании, 
курения и алкоголизма, работа агитбригады «Здоровый состав», совместная ра-
бота с городским центром профилактики, областным центром профилактики 
СПИД. Проведение спортивных  мероприятий среди факультетов и общежитий 
(Кубок общежитий по волейболу, мини- футбола), участие студентов в спор-
тивных кружках и секциях, фестиваль социальной рекламы «Нам здесь жить», 
День  Донора.  

Проведение этих мероприятий помогает студентам анализировать соци-
ально-значимые проблемы и процессы в обществе. И быть приверженцами  эт-
ническим ценностям и здоровому образу жизни. 
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 Структура процессного подхода к воспитательной работе    
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Психолого-консультационная и специальная профилактическая рабо-
та  

 
С сентября 2006 года в УрГУПС работают психологи. Целью работы пси-

холога в вузе является обеспечение социально-психологической поддержки 
студентов, их полноценного психического и личностного развития, а также 
создание благоприятного психологического климата в университете. 
Для достижения поставленных целей за отчетный период была проведена ра-
бота по следующим основным направлениям: 

− профилактика асоциального поведения студентов 
− обеспечение психологической поддержки студентов и преподавателей-

кураторов  
− создание условий для полноценного развития личности студента 
− повышение квалификации специалистов – психологов   

 
1) Профилактика асоциального поведения студентов  

 
1.1. Проведение тренингов на знакомство и сплочение коллектива для студен-
тов 1 курса. Тренинговое занятие, направленное на знакомство и сплочение 
коллектива помогает лучше узнать своих одногруппников, тем самым снизить 
уровень тревоги, способствует нахождению единомышленников, друзей по 
интересам, создает условия для неформального общения.  
1.2. Создана программа тренинговых занятий по профилактике и коррекции 
девиантного поведения, включающая в себя не только профилактику аддик-
ций, но и профилактику правонарушений. Цель программы: способствовать 
пересмотру установок и мировоззренческих позиций на собственное поведе-
ние, помочь осознать негативное влияние употребления психоактивных ве-
ществ (ПАВ) на здоровье, отношения и жизнь человека.  
1.3. Проводятся тренинговые занятия по профилактике для студентов 1-2 кур-
са «Противодействие влиянию». Занятия направлены на осознание собствен-
ного негативного отношения к наркотикам, осознание проблемы зависимости, 
тренировку навыков отстаивания своей позиции, выработку навыков помощи 
другим. 
1.4. Стенд психологической службы содержит информацию профилактической 
направленности. Информация обновляется каждый месяц. Размещаются мате-
риалы как центров, специализирующихся на проблемах современной социаль-
но-психологической реальности, так и собственные разработки психологиче-
ской службы УрГУПС. Наглядная информация включает в себя актуальные 
статьи, агитационные плакаты, телефоны экстренных служб, объявления о за-
нятиях психолога. 
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2) Обеспечение психологической поддержки студентов и преподавателей-
кураторов. 

Формирование потребности в психологических знаниях и их практиче-
скому применению, желания использовать психологические знания в работе со 
студентами или в интересах собственного личностного и профессионального 
роста у педагогов-кураторов является приоритетной задачей работы с ними.  

Для реализации этих целей психологами осуществляются широкий спектр 
видов деятельности. 

 
3) Высшее образование в УрГУПС обеспечивает интеграцию профессио-

нального обучения с формированием и развитием личности студентов. Специ-
фика будущей профессии требует от молодого специалиста, наряду с необхо-
димым объемом профессиональных знаний, высокого уровня социально-
психологической компетентности. В связи с этим, в процессе обучения буду-
щего специалиста, осуществляются развитие условий, стимулирующих как 
профессиональное, так и личностное развитие.  

 
4) Для работы со студентами в Университете оборудованы кабинеты: 
  - Кабинет психологической поддержки;  
  - Малый тренинговый кабинет (на 15 чел.);  
  - Большой тренинговый кабинет (на 35 чел.). 
Кабинет психолога оснащен современной методической литературой и 

специальными диагностическими методиками, включая компьютерные вер-
сии. Активно используются инфокоммуникационные формы консультативной 
работы со студентами. 

Социокультурная среда вуза обеспечивает формирование общекультур-
ных компетенций, активное отношение личности к выбранной профессии,   
раскрытие творческого потенциала и  духовно-нравственного развития, к здо-
ровому образу жизни, и созданию нормальной семьи.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися магистерской программы по направлению подготов-
ки «Управление персоналом». 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся по направлению подготовки 080400 
– «Управление персоналом»  осуществляется в соответствии с п.46 Типового 
положения о вузе. 

Вузом разработаны Стандарт предприятия № 2.3.3.2-05 «Нормативное 
обеспечение образовательного процесса. Промежуточная аттестация», Поло-
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жение "Рейтинговая система оценки деятельности студентов университета" и 
Положение «Нормативное обеспечение образовательного процесса. Текущий 
контроль успеваемости студентов». Данные документы разработаны и утвер-
ждены в порядке, предусмотренном уставом вуза. Система оценок при прове-
дении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодич-
ность ее проведения соответствуют уставу вуза. 

Студенты, обучающиеся по ООП магистратуры  080400 – «Управление 
персоналом», при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 
обмена могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Поло-
жением «О порядке перезачета дисциплин для студентов, участвующих в про-
граммах двустороннего и многостороннего обмена», разработанным в Ур-
ГУПС. 

Текущий контроль успеваемости студентов в вузе проводится на основе 
Положения «Нормативное обеспечение образовательного процесса. Текущий 
контроль успеваемости студентов» с использованием рейтинговой системы 
оценки деятельности студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 
по направлению подготовки 080400 – «Управление персоналом» на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП в вузе созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисципли-
нам основной образовательной программы. Эти фонды включают: контроль-
ные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов; тесты и компьютерные тестирующие про-
граммы (в основном по профессиональному циклу ООП); примерную темати-
ку эссе, рефератов, курсовых работ / проектов и т.п. Помимо фондов оценоч-
ных средств, разработанных преподавателями, используются тестовые мате-
риалы Интернет-тренажеров, разработанные НИИ мониторинга качества обра-
зования (проект «Интернет-тренажеры в сфере образования»). Используемые 
формы контроля позволяют оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся и детально представлены в РУП по дисциплинам ООП.  

Вузом по ООП магистратуры  080400 – «Управление персоналом» созда-
ны условия для максимального приближения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 
В вузе реализуется отраслевая составляющая рабочего  учебного плана ООП. 
В качестве экспертов при разработке РУП активно привлекаются работодате-
ли. Программой взаимодействия в основными работодателями предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государст-
венный и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специали-
стов. 

На основе требований ФГОС ВПО разработаны и используются: 
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− методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успевае-
мости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, во-
просов для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

− методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ 
/ проектов и т.п.) и практикам); 

− учебно-методическое пособие для преподавателей университета «О 
разработке рабочих программ дисциплин на основе реализации компетентно-
стного подхода ФГОС» (автор М.Н. Оськина); 

− методические рекомендации преподавателям по использованию в 
учебном процессе активных методов обучения. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистер-
ской программы по направлению 080400 Управление персоналом. 

Итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 
выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен введен по решению Ученого совета вуза. Го-
сударственная итоговая аттестация  в университете проводится в соответствии 
со стандартами УрГУПС: 

1. Стандарт университета СТВ № 2.3.3.3-05  «Итоговая государственная 
аттестация (высшее профессиональное образование)» (в части организации 
процедуры) 

2. Стандарт университета СТВ №2.5.1.17-2009 "Дипломное проектиро-
вание. Организация проектирования. Требования к выполнению, оформлению 
и представлению» (в части объема, структуры, оформления). 

Программа итоговой аттестации магистранта в Приложении 12. 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В университете организована и действует с 01.02.2005 система менедж-

мента качества, которая прошла сертификацию в  2010 году, что подтверждено 
сертификатом №10.1066.026 Ассоциации «Русский стандарт». С 2007 года 
университет участвует в  ежегодном конкурсе Министерства образования и 
науки РФ «Системы качества подготовки выпускников образовательных уч-
реждений профессионального образования» и стал: 

– 2007 году дипломантом конкурса; 
– 2010 году лауреатом конкурса. 
Мониторинг, оценка и анализ качества реализации основных образова-

тельных программ проводится в соответствии с разработанной системой стан-
дартов, которая охватывает весь образовательный процесс. 

 
Система стандартов нормативного обеспечения 

СТВ. 2.3.3.1 – 05 Система учебной деятельности УрГУПС. Вступительные 
испытания. Виды, порядок организации, требования 

СТВ.2.3.3.2 – 05 Система учебной деятельности УрГУПС. Промежуточная  
аттестация. Виды, порядок организации, требования 

СТВ 2.3.3.3 – 05 Система учебной деятельности УрГУПС. Итоговая аттеста-
ции. Виды, порядок организации, требования 

 
Система стандартов учебной деятельности УрГУПС 

СТВ 2.3.2.1 – 
05 

Система учебной деятельности. Лекции. Виды и требования 

СТВ 2.3.2.2 – 
05 

Система учебной деятельности. Семинарские занятия. Виды 
и требования 

СТВ 2.3.2.3 – 
05 

Система учебной деятельности. Лабораторные (практиче-
ские           занятия). Виды и требования 

СТВ 2.3.2.4 – 
05 

Система учебной деятельности. Курсовое проектирование. 
Требования к выполнению и представлению 

СТВ 2.3.2.5 – 
05 

Система учебной деятельности. Дипломное проектирование. 
Требования к выполнению и представлению 

СТВ 2.3.2.6 – 
05 

Система учебной деятельности. Контроль знаний. Виды, 
формы, организация проведения, требования 

СТВ 2.3.2.7 – 
05 

Система учебной деятельности. Организация самостоятель-
ной работы студентов. Виды, формы, организация проведе-
ния, требования 

 
 
 
 
 
 



 26

Система стандартов вузовских учебных изданий  
Система стандартов печатных учебных изданий 

СТВ 2.5.1.1 – 05 Учебные программы. Структура, требования и  формы пред-
ставления 

СТВ 2.5.1.2 – 05 Учебные пособия. Структура требования и формы представ-
ления 

СТВ 2.5.1.3 – 05 Курс лекций. Структура и формы представления 
СТВ 2.5.1.4 – 05 Конспект лекций. Структура и формы представления 

 
СТВ 2.5.1.5 – 05 Сборник планов семинарских занятий. Структура и формы 

представления 
СТВ 2.5.1.6 – 05 Сборник описаний лабораторных (практических) работ.  

Структура и формы представления 
СТВ 2.5.1.7 – 05 Методические рекомендации курса. Структура и формы 

представления 
СТВ 2.5.1.8 – 05 Программы практики.  Структура и формы представления 
СТВ 2.5.1.9 – 05 Образовательный комплекс дисциплины. Структура и фор-

мы представления  
 

Система стандартов электронных учебных изданий 
СТВ 2.5.2.1 – 05 Электронный учебник. Структура, требования и формы 

представления 
СТВ 2.5.2.2 – 05 Компьютерная обучающая система. Структура и формы 

представления 
СТВ 2.5.2.3 – 05 Компьютерный лабораторный практикум. Структура и фор-

мы представления 
СТВ 2.5.2.4 – 05 Мультимедийное занятие. Структура и формы представле-

ния 
 
Регулярное самообследование  кафедр,  обеспечивающих реализацию 

ООП осуществляется в соответствие с Положением УрГУПС «Рейтинговая 
система оценки деятельности кафедр университета». Самообследование обра-
зовательного процесса проводится в соответствии со стандартом УрГУПС – 
СТВ №1.3.2-08 «Внутренний аудит». 

Рецензирование ООП проходит: 
– в процессе согласования содержания рабочих учебных программ дис-

циплин с ведущими работодателями; 
– обсуждения результатов итоговой государственной аттестации с  пред-

седателями государственных аттестационных комиссий. В соответствии с по-
лученной информацией происходит ежегодное обновление ООП. 

Профессиональная компетентность преподавателей обеспечивается не-
прерывностью совершенствования педагогических навыков: 

–  регулярного повышения квалификации, в соответствии со стандарта-
ми: 
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1. СТВ №2.3.4.1-06 Управление процессом повышения квалификации про-

фессорско-преподавательского состава университета 
(ВПО) 

2. СТВ № 1.3.14 – 
06 

Управление процессами подготовки и повышения ква-
лификации научно-педагогических и научных кадров 

– участием ППС в ежегодном конкурсе учебно-методических материа-
лов в соответствии с Положением УрГУПС ««О проведении конкурса учебно-
методических материалов (ВПО)».  

 
В университете создана система потребительского мониторинга качества 

университетского образования, деятельность которой регулируется в соответ-
ствии со стандартом УрГУПС СТВ №1.3.21 «Управление процессами монито-
ринга, связанными с потребителем». Проводится ежегодное анкетирование ве-
дущих работодателей и выпускников вуза. Целью такой работы является – не-
прерывное измерение удовлетворенности потребителей для управления каче-
ством образовательного процесса. Система обеспечивает обратную связь, ин-
тегрирующую результаты анкетирования потребителей образовательных услуг 
университета. 

 
 

  



Те
ор
ия

 о
рг
ан
из
ац
ии

 и
 

ор
га
ни
за
ци
он
но
го

 п
ро
ек
ти
ро
ва
ни
я 

  
С
оц
иа
ль
на
я 
по
ли
ти
ка

 г
ос
уд
ар
ст
ва

 и
 

уп
ра
вл
ен
ие

 с
оц
иа
ль
ны

м 
ра
зв
ит
ие
м 

ор
га
ни
за
ци
и

О
рг
ан
из
ац
ия

 н
ау
чн
о-

ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
й 
и 

пе
да
го
ги
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
в 

Ра
зв
ит
ие

 т
ру
до
во
го

 
за
ко
но
да
те
ль
ст
ва

 и
 е
го

 в
ли
ян
ие

 н
а 

уп
ра
вл
ен
ие

пе
рс
он
ал
ом

С
ов
ре
ме
нн
ы
е 
ме
то
ды

 
со
ци
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий

У
пр
ав
ле
нч
ес
ки
й 
уч
ет

Ра
зв
ит
ие

 с
ис
те
м 
ме
не
дж

ме
нт
а 

ка
че
ст
ва

П
ол
ит
ик
а 
до
хо
до
в 
и 
за
ра
бо
тн
ой

 
пл
ат
ы

К
ул
ьт
ур
а 
ре
чи

 и
 п
уб
ли
чн
ы
х 

вы
ст
уп
ле
ни
й

Те
ор
ия

 п
ри
ня
ти
я 
ре
ш
ен
ия

Э
ти
ка

 у
пр
ав
ле
ни
я

Те
хн
ол
ог
ии

 у
пр
ав
ле
ни
я 
ра
зв
ит
ие
м 

пе
рс
он
ал
а

Ф
ун
кц
ио
на
ль
но

-с
то
им

ос
тн
ой

 
ан
ал
из

 с
ис
те
мы

 и
 т
ех
но
ло
ги
и 

уп
ра
вл
ен
ия

 п
ер
со
на
ло
м

С
ов
ре
ме
нн
ы
е 
пр
об
ле
мы

 
уп
ра
вл
ен
ия

 п
ер
со
на
ло
м

У
пр
ав
ле
ни
е 
ор
га
ни
за
ци
он
но
й 

ку
ль
ту
ро
й

Те
ор
ия

 и
 п
ра
кт
ик
а 
ка
др
ов
ой

 
по
ли
ти
ки

 г
ос
уд
ар
ст
ва

 и
 

ор
га
ни
за
ци
и

С
ис
те
мы

 м
от
ив
ац
ии

 и
 

ст
им

ул
ир
ов
ан
ия

 т
ру
до
во
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

У
пр
ав
ле
ни
е 
ст
ре
сс
ом

 и
 

пр
оф

ил
ак
ти
ка

 п
ро
фе
сс
ио
на
ль
но
го

 
вы

го
ра
ни
я 
ме
не
дж

ер
а

К
ад
ро
вы

й 
ко
нс
ал
ти
нг

 и
 а
уд
ит

И
нн
ов
ац
ио
нн
ы
е 
те
хн
ол
ог
ии

 
ра
зр
аб
от
ки

, о
бо
сн
ов
ан
ия

 и
 

пр
ин
ят
ия

 к
ад
ро
вы

х 
ре
ш
ен
ий

Ра
зв
ит
ие

 м
ен
ед
ж
ер
ск
их

 к
ач
ес
тв

 
ру
ко
во
ди
те
ля

С
ов
ре
ме
нн
ы
е 
те
хн
ол
ог
ии

 о
це
нк
и 

пе
рс
он
ал
а

Те
хн
ол
ог
ия

 п
ро
ек
т-
ме
не
дж

ме
нт
а

У
пр
ав
ле
ни
е 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть
ю

 
тр
уд
а

ОК-1 
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
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Матрица компетенций  по направлению подготовки "Управление персоналом"  080400 квалификация (степень) магистр.     

Приложение 1.

Общенаучный цикл�

�базовая часть вариативная

Общекультурные компетенции
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Профессиональные компетенции
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.�базовая часть



ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33

ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПК-39
ПК-40
ПК-41
ПК-42
ПК-43
ПК-44
ПК-45
ПК-46
ПК-47
ПК-48

ПК-49
ПК-50
ПК-51
ПК-52
ПК-53
ПК-54

ПК-55
ПК-56
ПК-57
ПК-58

проектная деятельность

социально - психологическая деятельность

научно-исследовательская и педагогическая деятельность

аналитическая и консультационная деятельность



М1 Общенаучный цикл

ОК-2 ОК-6 ПК-16 ПК-20 ПК-51

ОК-6 ПК-52 ПК-54 ПК-55 ПК-56

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40 ПК-41

ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-48

ОК-6 ПК-52 ПК-54 ПК-56

ОК-2 ОК-3 ПК-16 ПК-17 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39

ОК-2 ОК-6 ПК-16 ПК-27 ПК-38 ПК-51 ПК-53

ОК-6 ПК-15 ПК-38 ПК-49 ПК-51

ОК-2 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-11 ПК-16 ПК-18 ПК-23 ПК-24 ПК-27 ПК-33

ОК-11 ОК-13 ПК-40

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-9 ПК-4 ПК-5 ПК-15 ПК-19 ПК-30 ПК-49 ПК-50 ПК-51

ПК-54

ОК-5 ОК-6 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-3 ПК-13 ПК-40

М2 Профессиональный цикл

ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-10 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-22 ПК-40 ПК-42 ПК-43

ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47

ОК-8 ОК-10 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-38 ПК-39 ПК-51 ПК-53

ОК-9 ОК-10

ОК-10 ОК-12 ОК-13 ПК-4 ПК-12 ПК-13 ПК-25 ПК-29 ПК-31 ПК-40 ПК-56 ПК-57

ПК-58

ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-15 ПК-18 ПК-20 ПК-40

ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47

ОК-12 ПК-4 ПК-11 ПК-23 ПК-24 ПК-55

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-11 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-12 ПК-14 ПК-21

ПК-26 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-41 ПК-56 ПК-57 ПК-58

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-4 ПК-16 ПК-37 ПК-41

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-9 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-15 ПК-19 ПК-20 ПК-21

ПК-27 ПК-30 ПК-49 ПК-50 ПК-51 ПК-53 ПК-54

ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-14 ПК-54

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13

ПК-6 ПК-10 ПК-13 ПК-17 ПК-21 ПК-32 ПК-47 ПК-57 ПК-58

ОК-2 ОК-6 ПК-36 ПК-38 ПК-51 ПК-52

М1.Б.1
Теория организации и организационного 
проектирования

М1.Б.2
Социальная политика государства и 
управление социальным развитием 
организации

М1.Б.3
Организация научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в области 
управления персоналом

М1.Б.4
Развитие трудового законодательства и его 
влияние на управление персоналом

М1.В.ОД.1
Современные методы социологических 
исследований

М1.В.ОД.2 Управленческий учет
М1.В.ОД.3 Развитие систем менеджмента качества
М1.В.ДВ.1.1 Политика доходов и заработной платы
М1.В.ДВ.1.2 Культура речи и публичных выступлений

М1.В.ДВ.2.1 Теория принятия решения

М1.В.ДВ.2.2 Этика управления

М2.Б.1 Технологии управления развитием персонала

М2.Б.2
Функционально-стоимостной анализ системы и 
технологии управления персоналом

М2.Б.3
Современные проблемы управления 
персоналом

М2.Б.4 Управление организационной культурой

М2.Б.5
Теория и практика кадровой политики 
государства и организации

М2.В.ОД.1
Системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности

М2.В.ОД.2
Управление стрессом и профилактика 
профессионального выгорания менеджера

М2.В.ОД.3 Кадровый консалтинг и аудит

М2.В.ОД.4
Инновационные технологии разработки, 
обоснования и принятия кадровых решений

М2.В.ДВ.1.1 Развитие менеджерских качеств руководителя

М2.В.ДВ.1.2 Современные технологии оценки персонала

Компетенции дисциплин                                                                                           Приложение 2

М2.В.ДВ.2.1 Технология проект-менеджмента



ОК-2 ОК-6 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-18 ПК-20 ПК-32 ПК-37

ПК-50 ПК-51 ПК-53

ФТД Факультативы

У Учебная практика

ОК-8 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-48

П Производственная практика

ОК-4 ОК-6 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-11 ПК-12 ПК-56

Н Научно-исследовательская работа

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-10 ОК-11 ПК-10 ПК-17 ПК-22 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36

ПК-38 ПК-39 ПК-41 ПК-49 ПК-51

ИГА

М2.В.ДВ.2.2 Управление производительностью труда

Развитие навыков научно-исследовательской 
работы

Итоговая государственная аттестация

Развитие навыков педагогической работы

Развитие навыков организаторской работы
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Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

Н

П

Д

Г

К

1. График учебного процесса
Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1

Февраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель

27
 -

 3

Май Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

Август

I Э Э Э К К Э Э У У У У У У Н Н Н Н К К К К К К К К

II Э Э Н Н Н Н П П П П П П К К Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Г К К К К К К К К =

2. Сводные данные
Курс 1 Курс 2

Итого
сем. 1 сем. 2 сем. 3 сем. 1 сем. 2 сем. 3

Теоретическое обучение 18 9 27 9 9 36

Экзаменационные сессии 3 2 5 2 2 7

Учебная практика (концентр.) 6 6 6

Учебная практика (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.) 4 4 4 4 8

Научно-исслед. работа (рассред.)

Производственная практика (концентр.) 6 6 6

Производственная практика (рассред.)

Диссертация 19 19 19

Гос. экзамены 1 1 1

Каникулы 2 8 10 2 8 10 20

 Итого 23 29 52 23 28 51 103

Студентов

 Групп



Итого 10 10 4 320 4320 360 954 846 120 120 126 306 504 144 30 54 144 234 108 30 36 180 216 108 30 30

Итого по ООП (без факультативов) 10 10 4 320 4320 360 954 846 120 120 126 306 504 144 30 54 144 234 108 30 36 180 216 108 30 30

Б=35%  В=65%  ДВ(от В)=46,1% 17% 44% 39%

Итого по циклам М1, М2 10 10 2 160 2160 360 954 846 60 60 126 306 504 144 30 54 144 234 108 15 36 180 216 108 15

Б=45%  В=55%  ДВ(от В)=36% 20% 42% 38%

М1 Общенаучный цикл 4 5 720 720 144 306 270 20 20 54 54 144 72 9 18 72 90 36 6 72 72 36 5

М1.Б Базовая часть 2 2 324 324 72 126 126 9 9 18 18 36 2 18 36 54 36 4 36 36 36 3

1 72 72 36 36 2 2 18 18 36 2

2 72 72 36 18 18 2 2 18 18 36 2

2 72 72 36 36 2 2 18 18 36 2

3 108 108 36 36 36 3 3 36 36 36 3

М1.В Вариативная часть 2 3 396 396 72 180 144 11 11 36 36 108 72 7 36 36 2 36 36 2

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 1 252 252 72 108 72 7 7 18 18 72 72 5 36 36 2

1 72 72 36 36 2 2 36 36 2

1 108 108 36 36 36 3 3 18 18 36 36 3

3 72 72 36 36 2 2 36 36 2

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 144 144 72 72 4 4 18 18 36 2 36 36 2

М1.В.ДВ.1

1 72 72 36 36 2 2 18 18 36 2

2
Культура речи и публичных 
выступлений

М1.В.ДВ.2

2 72 72 36 36 2 2 36 36 2

2 Этика управления

Б=30%  В=70%  ДВ(от В)=50% 15% 45% 40%

М2 Профессиональный цикл 6 5 1 440 1440 216 648 576 40 40 72 252 360 72 21 36 72 144 72 9 36 108 144 72 10

М2.Б Базовая часть 2 3 432 432 72 180 180 12 12 18 54 72 4 36 36 72 36 5 18 18 36 36 3

1 72 72 36 36 2 2 36 36 2

1 72 72 36 36 2 2 18 18 36 2

2 108 108 36 36 36 3 3 18 18 36 36 3

2 72 72 36 36 2 2 18 18 36 2

3 108 108 36 36 36 3 3 18 18 36 36 3

Индекс Наименование

Формы контроля
Часов ЗЕТ

Экз СРС Ауд

Распределение по курсам и семестрам

По ЗЕТ Всего

в том числе

Экспер
тное

Факт

Курс 1 Курс 2

Экза
мены

Зачет
ы

Зачет
ы с 
оцен
кой

Курсо
вые 
проек
ты

Курсо
вые 
работ
ы

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

18 нед 9 нед 9 нед  нед

Лек Лаб Пр КСР СРС Экз ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС Экз ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС Экз ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРС Экз ЗЕТ

М1.Б.1
Теория организации и 
организационного проектирования

М1.Б.2
Социальная политика государства и 
управление социальным развитием 
организации

М1.Б.3

Организация научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности в области управления 
персоналом

М1.Б.4
Развитие трудового законодательства 
и его влияние на управление 
персоналом

М1.В.ОД.1
Современные методы 
социологических исследований

М1.В.ОД.2 Управленческий учет

М1.В.ОД.3
Развитие систем менеджмента 
качества

1
Политика доходов и заработной 
платы

1 Теория принятия решения

М2.Б.1
Технологии управления развитием 
персонала

М2.Б.2
Функционально-стоимостной анализ 
системы и технологии управления 
персоналом

М2.Б.3
Современные проблемы управления 
персоналом

М2.Б.4
Управление организационной 
культурой

М2.Б.5
Теория и практика кадровой 
политики государства и организации



М2.В Вариативная часть 4 2 1 008 1008 144 468 396 28 28 54 198 288 72 17 36 72 36 4 18 90 108 36 7

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 3 1 504 504 108 252 144 14 14 18 54 144 36 7 36 72 36 4 36 36 36 3

1 144 144 36 72 36 4 4 18 18 72 36 4

1 108 108 72 36 3 3 36 72 3

2 144 144 36 72 36 4 4 36 72 36 4

3 108 108 36 36 36 3 3 36 36 36 3

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 1 504 504 36 216 252 14 14 36 144 144 36 10 18 54 72 4

М2.В.ДВ.1

1 360 360 36 144 180 10 10 36 144 144 36 10

2
Современные технологии оценки 
персонала

М2.В.ДВ.2

3 144 144 72 72 4 4 18 54 72 4

2
Управление производительностью 
труда

по ЗЕТ Всего СРС Ауд Эксп Факт СРС Ауд СРС Ауд СРС Ауд СРС Ауд

М3 Практики, НИР 1 080 1080 30 30 10 15 10 15

М3.У Учебная практика 324 324 9 9 6 9

Развитие навыков педагогической 
работы

False 324 324 9 9 6 9

М3.Н Научно-исследовательская работа 432 432 12 12 4 6 4 6

Развитие навыков научно-
исследовательской работы

False 432 432 12 12 4 6 4 6

М3.П Производственная практика 324 324 9 9 6 9

Развитие навыков организаторской 
работы

False 324 324 9 9 6 9

по ЗЕТ Всего Эксп Факт

М4 Итоговая государственная аттестация 1 080 1080 30 30 20 30

ФТД Факультативы

М2.В.ОД.1
Системы мотивации и 
стимулирования трудовой 
деятельности

М2.В.ОД.2
Управление стрессом и профилактика 
профессионального выгорания 
менеджера

М2.В.ОД.3 Кадровый консалтинг и аудит

М2.В.ОД.4
Инновационные технологии 
разработки, обоснования и принятия 
кадровых решений

1
Развитие менеджерских качеств 
руководителя

1 Технология проект-менеджмента

Индекс Наименование
Зач. с 
О.

Тип
Часов ЗЕТ

Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ
Итого Итого Итого Итого

540 540

324

Расср 324

216 216

Расср 216 216

324

Расср 324

Часов ЗЕТ
Недель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТ

1 080
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Приложение 5 
Аннотации дисциплин магистерской программы  

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М1.Б.1 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
в 1семестре 
Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
 
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о 

сущности организации как открытой социально-экономической 
системе, организационных структурах и процессах, об особенностях 
проектирования организационной деятельности с учетом 
характеристик внутренней и внешней среды предприятия.  
Задачи курса предполагают изучение:  

− параметров организации как открытой социально-
экономической системы; принципов и закономерностей диагностики 
внешней среды организации и методов снижения ее 
неопределенности; 

− подходов к классификации организационных форм;  
− закономерностей развития и распада организаций; управления 
стратегическим развитием предприятия на основе стадии его 
жизненного цикла; 

− принципов и направлений рационализации организационной 
деятельности; содержания, целей, особенностей внедрения и 
развития систем менеджмента качества на предприятиях; 

− особенностей конструирования организационных структур 
управления в зависимости от влияния различных факторов внешней 
и внутренней среды, в том числе как результат влияния 
глобализации рынка; методов проектирования организационных 
структур и оценки качества организационных проектов; 

− технологий производства и сервиса, особенностей 
проектирования ключевых параметров организации на основе 
доминирующей технологии; типов технологической 
взаимозависимости подразделений.  

 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Место и роль теории организации в системе современных знаний. 

Объект и предмет дисциплины. Эволюция знаний об организации. 
Понятие «организация», подходы к определению. Системный подход 
к изучению организации. Понятие и структура внутренней и 
внешней среды организации. Концепция жизненного цикла 
организации.  Критерии типологизации организаций. Хозяйственные 
и социальные организации. Формальные и неформальные 
организации. Коммерческие и некоммерческие организации. 
Основные правовые формы организации. Неопределенность 

 
72 ч. 

(2 з.ед.) 
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внешней среды.  Адаптация к неопределенности внешней среды. 
Основные и специфические законы развития и функционирования 
организации. Критерии эффективности организаций. Ситуационные 
подходы к оценке эффективности организаций. Информационные 
процессы в структуре организации: вертикальные и горизонтальные 
информационные связи. Формы горизонтальной интеграции. 
Централизация и децентрализация. Принципы формирования 
подразделений. Конструирование организационных структур и их 
типы. Механистические и органические структуры. Сущность и 
направления рационализации организационной деятельности. 
Система менеджмента качества. Технологии производства и сервиса. 
Последовательность этапов организационных изменений. 
Управление инновациями как способ адаптации к рынку. 
Сопротивление переменам. Понятие и структура нематериальных 
активов организации. Технология управления знаниями в 
организации. Функциональная направленность конфликтов в 
организации. Возможности управления конфликтным 
взаимодействием в зависимости от стадии его развития. 
Стратегический анализ деятельности организации. Перспективные 
направления развития организаций.  

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки компетенций: 

общекультурных: 
− способностью к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 

− способностью принимать организационно-управленческие 
решения, оценивать из последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6); 
профессиональных: 

− умением проводить анализ социально-экономической 
эффективности системы и процессов управления персоналом и 
использовать его результаты для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом, 
или отдельных ее функций (ПК-16); 

− знанием технологии проведения диагностики и мониторинга 
состояния развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20); 

− владением навыками разработки и организации применения 
современных методов и технологий управления персоналом (ПК-49); 

− способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом на 
основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на 
достижение социально-экономической эффективности (ПК-51); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
приобрести знания: 

о способах адаптации организации к неопределенности внешней 
среды; 
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о факторах и этапах организационных изменений; формах 
преодоления сопротивления персонала изменениям; 
о технологии организационного проектирования; 
об основных и специфических законах функционирования 
организаций;  
о типах организационных структур управления и методах их 
проектирования; 
о направлениях рационализации организационной деятельности; 
способах стимулирования творческой активности персонала; 
о тенденциях развития организаций в целом и отдельных 
компонентов их внутренней среды; 
об особенностях управления  материальными и нематериальными 
активами организации; структуре нематериальных активов 
предприятия; технологии управления знаниями работников и 
принципов построения самообучающейся организации;  
о подходах к оценке эффективности деятельности организаций; 
уметь: 

диагностировать возможности и угрозы развития предприятия, 
формулировать рыночную стратегию предприятия на основе его 
сильных и слабых сторон; 

определять состав необходимых работ по повышению 
устойчивости организации с учетом ее стадии жизненного цикла; 

определять взаимосвязь между целями предприятия и типом 
организационной структуры управления; 

использовать тактические приемы преодоления сопротивления 
работников инновациям; 

использовать методы принятия коллективных решений; 
проектировать организационные структуры управления; 

социальную и технологическую подсистемы организации; 
применять методы организационного проектирования; 
создавать организационные условия для стимулирования 

творческой активности персонала и подачи рационализаторских 
предложений. 
 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 

докладов, решение практических ситуационных кейсов и задач, 
реферирование профессиональных журналов, создание презентаций. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов 
(зач.един.) 

М1.Б.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  

единицы во 2 семестре. 
Рекомендуемая форма итогового контроля - экзамен. 
Цель дисциплины:  
формирование у магистрантов знаний о социальной политике 

государства и практических навыков (компетенций) по управлению 
социальным развитием организации.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
формирование научного представления о характере связи 

между экономическими, производственными и собственно 
социальными процессами, об исторических тенденциях в изменении 
социально-трудовых отношений; 

формирование системы знаний основ научного управления 
социальным  развитием  организации; 

изучение особенностей социально-трудовых отношений и их 
функционирования в условиях современной развитой рыночной 
экономики; 

определение роли социальных факторов в успешной 
деятельности и общем развитии хозяйственной организации; 

формирование представления об особенностях современного 
состояния социальной сферы российской экономики и 
существующих подходах к управлению соответствующими 
процессами на уровне организаций; 

развитие навыков практического использования знаний для 
решения социально-трудовых проблем.  

 
Основные дидактические единицы (разделы): 
Эффективная социальная политика государства и социально 

ответственное управление социальным развитием персонала – 
решающий фактор общественной стабильности: роль социальной 
сферы в жизни общества; функции государственной социальной 
политики; современное состояние социальной сферы.  

Социальное развитие персонала как объект управления: свойства 
и особенности процесса развития социальных систем; параметры 
организации как социального объекта; основные механизмы 
управленческого воздействия на социальные процессы; работник 
предприятия – объект или субъект социального управления. 

Отечественный опыт управления социальными процессами на 
уровне организаций (предприятий): особенности отечественного 
опыта управления социальными процессами; реальные перемены в 
политической и социально-экономической организации общества 90-
х годов и отражение их результатов на качестве жизни населения.  

 
72ч. 

(2 з.ед.) 
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Зарубежный опыт управления социальными процессами на 
уровне организаций (предприятий): особенности подходов к 
управлению социальными процессами за рубежом; распределение 
социальной ответственности между государством, 
предпринимателем и наемными работниками; основные социальные 
модели.  

Основные факторы социальных изменений в современном 
обществе: промышленная и научно-техническая революции и их 
социальные последствия; рост занятости в сферах обслуживания, 
науки, образования, здравоохранения, организации отдыха, досуга, 
развлечений, управления; гуманизация управления; рост значения 
служб управления персоналом как субъекта социального управления 
организацией.  

Внутриорганизационные факторы изменения социальных 
свойств персонала: технические, экономические и социальные 
параметры организации; организация как социальная среда личности 
работника; материальные и социально-психологические компоненты 
социальной среды; система управления персоналом как фактор 
социальных премий. 

Внешние факторы социального развития персонала: 
территориальные, природно-климатические и социально-
культурные, экономические факторы; макрофакторы; отраслевые 
факторы; возможности удовлетворения социальных потребностей 
работников и членов их семей; доходы и семейный бюджет; оценка 
уровня потребления; свободное время; структура досуга. 

Механизм управления социальными процессами в организации: 
социальное прогнозирование как элемент управления и основа 
социального планирования; методы социального прогнозирования; 
концепция, стратегия и тактика управления социальными 
процессами в организации. 

Система управления социальным развитием персонала. 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций: 
способность принимать организационно-управленческие решения, 
оценивать их последствия, нести ответственность за их реализацию 
(ОК-6); 
владение знаниями и умениями проектирования эффективной 
кадровой политики, поддерживающей позитивной имидж организации 
как работодателя (ПК-52) 
владение навыками разработки и эффективного использование 
современных социальных технологий в работе с персоналом (ПК-54); 
владение навыками разработки и организации внедрения планов 
социального развития организации (ПК-55); 
владение навыками организации управления конфликтами и 
стрессами, способность лично эффективно участвовать в 
посреднической, социально-профилактической и консультационной 
деятельности по управлению конфликтами и стрессами (ПК-56); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
приобрести знания: 

о сущности и содержании государственной социальной 
политики 

об основных принципах и закономерностях управления 
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социальным развитием организации;  
о системе управления социальным развитием персонала 

организации; 
о структуре и содержании типового плана социального развития 

и отдельных целевых программ социального развития; 
о задачах и функциях социальной службы на предприятии; 
о содержании практической работы социолога (специалиста по 

социальному развитию); 
об опыте решения типичных социально-трудовых проблем в 

России и за рубежом. 
 

уметь: 
работать в коллективе, поддерживать деловую коммуникацию с 
коллегами, руководителями и подчиненными; 
применять на практике базовые знания по управлению социальным 
развитием организации; 
организовывать и проводить исследования удовлетворенности 
трудом, лояльности и благонадежности персонала, кадровой 
безопасности; 

использовать нормативные правовые документы в целях 
управления социальным развитием персонала организации; 

разрабатывать планы социального развития организации и 
целевые программы; 

оценивать уровень социального развития организации, 
используя нормативный подход; 

обосновывать экономический и социальный эффект от 
мероприятий по социальному развитию. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 
игры и тренинги, видеотренинги, подготовка публичных 
выступлений и обсуждение их в группе, подготовка курсового 
проекта. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад.часов 
(зач.един.) 

М1.Б.3 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 2 семестр.  
Рекомендуемые формы итогового контроля – зачет с оценкой. 
 
Цель дисциплины:  
Овладеть компетенциями, необходимыми для организации и 

проведения научно-исследовательской работы магистранта. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
Изучение опыта научно-исследовательской работы ведущих 

ученых (отечественных и зарубежных). 
Овладение методологией научного анализа социальных объектов. 
Овладение методами диагностики и выявления организационных 

патологий. 
Овладение методами разработки рекомендаций по устранению 

выявленных в ходе исследования проблем. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Сущность и содержание научно-исследовательской деятельности 

роль научных исследований в обеспечении эффективности 
организации; методы научно-исследовательской работы при 
изучении социальных объектов. 
Организация научно-исследовательской работы в рамках 

предприятия. Особенности исследования социальных объектов. 
«Проблемное поле» социальных задач  современного предприятия 
субъекты и объекты исследования; внутренние и внешние 
исследования, их преимущества и недостатки; источники 
информации исследователя. 
Стадии научно-исследовательского процесса: разработка 

программы, составление инструментария; апробирование 
инструментария; сбор объективной информации, проведение 
полевого исследования; обработка информации; составление 
аналитического материала; разработка рекомендаций; подготовка 
отчета руководству предприятия о проделанной работе; 
апробирование рекомендаций. Утверждение руководством плана-
графика внедрения рекомендаций.  
Ответственность исследователя: профессионально-этические 

принципы деятельности; определение ответственности за 
выполненную работу; требования к деятельности во время 
выполнения работы; принципы научно-исследовательской работы; 
ключевые компетенции и личностные качества исследователя. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

 
72ч. 

(2 з.ед.) 
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предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки общекультурных и  профессиональных компетенций: 
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-34, ПК-35, 
ПК-36, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-48) 

 
способность развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1); 

способность к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 

владение инструментальными средствами исследования, 
получения, хранения, обработки и предъявления информации, 
готовностью применять инструментальные средства исследования к 
решению поставленных задач (ОК-3); 

владением навыками самостоятельной творческой работы, 
умением организовывать свой труд (ОК-4); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

способностью принимать организационно-управленческие 
решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6); 

свободным владением иностранным языком как средством 
профессионального общения, инструментом повышения своего 
профессионального и личностного уровня (ОК-7); 

способностью к преподавательской деятельности, готовностью 
реализовывать для различных аудиторий образовательные курсы и 
программы с использованием современных высоких гуманитарно-
образовательных технологий (ОК-8); 

умением выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы управления персоналом (ПК-34); 

умением разрабатывать программы научных исследований в 
сфере управления персоналом и организовывать их выполнение (ПК-
35); 
владеет навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в т.ч. 
производительности труда), а также навыками разработки и 
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-
40). 
владеет навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области 
работы с персоналом (ПК-48); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление о современных технологиях и методах сбора 
информации, необходимой для постановки диагноза управленческой 
работы; консультирования линейных менеджеров по вопросам 
управления человеческими ресурсами; методах выявления 
организационных патология и работы по их исправлению; 
иметь опыт  деловой оценки персонала и анализа экономических 
показателей деятельности персонала, разработки плана аудиторской 
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работы, анализа рыночных рисков, диагностики организационных 
патологий и разработки рекомендаций по их устранению, разработки 
должностных инструкций и анализа качества нормативной  
документации. 
Виды учебной работы: практические занятия по организации 

самостоятельного научного исследования, деловые игры и тренинги, 
диагностическая работа по диагностике организационных патологий 
и определению инновационного потенциала и социально-
психологического статуса коллектива, подготовка публичных 
выступлений и обсуждение их в группе. 

 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов 
(зач.един.) 

М1.Б.4 РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

в 3 семестре.  
Рекомендуемая форма итогового контроля экзамен. 
 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

основных видах источников трудового права, дать их 
характеристику; системе источников трудового права; действии 
нормативно-правовых актов о труде во времени, пространстве, по 
кругу лиц; международно-правовом регулировании труда. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
дать студентам представление об основных элементах трудового 
законодательства, 
научить толковать и применять  нормативные  и локальные акты, 
научить разрабатывать локальные акты, регулирующие трудовые 
отношения; 
научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  
принимать правовые решения в точном соответствии с законом;  
обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую 
пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной 
деятельности;  
формировать у работников уважительное отношение к праву и 
привычку вести себя в точном соответствии с его требованиями. 

Основные дидактические единицы (разделы):  
 понятие трудового законодательства,  система  источников 
трудового права и их виды; юридическая сила источников трудового 
права; значение Конституции РФ как основного источника 
трудового права; роль Трудового кодекса РФ в регулировании 
трудовых отношений; иные федеральные законы, содержащие 
нормы трудового права. 
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как 
источники трудового права, их значение в регулировании трудовых 
отношений. 

 Разграничение полномочий между федеральными органами 

108ч. 
(3з.ед.) 
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государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 
Понятие коллективного договора, соглашений, их значение и место 
в системе источников трудового права. 

Понятие и виды локальных нормативных актов, назовите их 
отличительные черты, порядок их принятия и  место в системе 
источников трудового права. 

Значение руководящих постановлений высших судебных 
органов в применении норм трудового законодательства. 

Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в 
пространстве, уточните действие коллективного договора, 
соглашений и локальных нормативных актов. 

Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права по кругу лиц. 

Единство и дифференциация правового регулирования 
трудовых отношений, соотношение общих и специальных норм. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций: 
способность принимать организационно-управленческие 

решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6),  

владение знаниями и умениями проектирования эффективной 
кадровой политики, поддерживающей позитивный имидж 
организации как работодателя (ПК-52), 

владение навыками организации управления конфликтами и 
стрессами, способностью лично эффективно участвовать в 
посреднической, социально-профилактической и консультационной 
деятельности по управлению конфликтами и стрессами(ПК-56). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
приобрести знания: 

– о понятии трудового законодательства, 
– видах и системе источников трудового права, 
– разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ в сфере трудовых отношений, 

– о действии трудового законодательства во времени, в 
пространстве, по кругу лиц. 

уметь: 
− разрабатывать документы правового характера,  
− осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  
− принимать правовые решения в точном соответствии с 

законом;  
− предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав;  
− обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять 

правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере 
профессиональной деятельности;  

− формировать у работников уважительное отношение к праву и 
привычку вести себя в точном соответствии с его 
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требованиями. 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 

реферата  
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемк
ость  
акад. 
часов 
(зач. 
един.) 

М1.В.
ОД.1 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

в 1 семестре. 
Рекомендуемые формы итогового контроля – экзамен 
 
Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний о 

методах и технологиях современной прикладной социологии.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
– научиться видеть «проблемное поле» производства, 

формулировать научно-практические гипотезы исследования; 
– научиться самостоятельно планировать и проводить 

социологические исследования; 
– овладеть умением использовать различные методы 

количественной и качественной традиции сбора информации; 
– научиться проводить статистическую обработку полученного 

материала; 
– приобрести навыки самостоятельного анализа полученных 

данных и разработки рекомендаций. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Понятие, структура и уровни современной социологической 

науки. Содержание предмета и объекта прикладной социологии. 
Органическая взаимосвязь теоретического и эмпирического в 
социологическом исследовании. Методологическая роль 
специальных социологических теорий.  

Научная организация социологического исследования – условие 
получения достоверной информации. Структура процесса 
организации социологического исследования, основные принципы 
его планирования. Выбор методов, методик и технических средств 
сбора и обработки социальной информации. 

Социальная значимость и надежность результатов 
социологического исследования для управленческой практики и 
социальных прогнозов, познавательной деятельности. 

Методология и методы качественных исследований. Теоретико-
методологические причины возникновения качественных методов 
исследования в социологии. Философские основания качественных 
социологических методов: идеи М. Вебера, Г. Зиммеля, А. Щюца. 
Особенности качественных методов: отсутствие статистической 
обработки данных, видение мира глазами информантов, 
описательность, контекстуализм, холизм, интерпретация социальной 

 
72 ч. 

(2 з.ед.) 
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реальности как результата социального конструирования; отказ от 
предварительного выбора гипотезы исследования. Понимание и 
интерпретации как основные принципы качественного исследования. 
Классификация основных методов сбора информации в 
качественных исследованиях. Биографический метод. Метод 
глубинного интервью. Метод фокус-группового интервью. Метод 
case-study. Метод наблюдения. Метод открытой групповой 
дискуссии. Метод контент-анализа.  

Общая характеристика, применение и значение 
экспериментального метода в науке. Специфика использования 
эксперимента в социологических исследованиях, его возможности и 
границы применения. Классификация экспериментов. Основные 
виды и этапы деятельности социолога в проведении социального 
эксперимента. 

Понятие теста. Роль тестирования в социологическом 
исследовании. Принципы тестирования. Процедура и методика 
тестирования. Анализ первичной информации. Основные 
статистические понятия в тестировании. Надежность тестов. 
Стандартная ошибка измерения. Интерпретация результатов теста. 

Методы двумерной статистики в социологических исследованиях. 
Специфика количественной стратегии исследовательского поиска. 
Основные принципы и прикладной эффект основных методов 
многомерной статистики при анализе социологических данных: 
корреляционный анализ; регрессионный анализ; дисперсионный 
анализ; факторный анализ; кластерный анализ. 

Процедура получения описательной статистики числовых 
переменных в среде SPSS. Варианты статистических характеристик: 
размах, минимум, максимум, среднее значение, медиана. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки компетенций: 

общекультурных: 
– способностью к аналитической работе, умением осуществлять 

научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 

– владением инструментальными средствами исследования, 
получения, хранения, обработки и предъявления информации, 
готовностью применять инструментальные средства исследования к 
решению поставленных задач (ОК-3);  
профессиональных: 
– умением проводить анализ социально-экономической 

эффективности системы и процессов управления персоналом и 
использовать его результаты для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом 
или отдельных ее функций (ПК-16); 

– умением выбирать направление деятельности в системе 
управления персоналом исходя из задач организации, видеть задачу 
целиком, систематизировать информацию для достижения 
поставленной цели (ПК-17); 

– умением разрабатывать программы научных исследований в 
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сфере управления персоналом и организовывать их выполнение (ПК-
35); 

– умением разрабатывать и применять методы и инструменты 
проведения исследований в системе управления персоналом и 
проводить анализ их результатов (ПК-36); 

– умением применять количественные и качественные методы 
анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений в области управления персоналом и строить 
соответствующие организационно-экономические модели (ПК-38); 

– владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования (ПК-39). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: о предмете, методах, структуре и целях науки; основные 

принципы качественного и количественного исследования; 
возможности и границы применения современных методов сбора 
информации; 

уметь: применять технологии, методологии, методы 
социологического анализа для формирования стратегических планов 
деятельности, осуществлять экспертный анализ, давать 
рекомендации в области моделирования качества управленческого 
процесса; 

владеть: методологией, методами и техниками социологических 
исследований, позволяющих осуществлять решения широкого круга 
задач в сфере управления. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, разработка 
программы исследования, инструментария, подготовка отчета по 
результатам исследования. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М1.В.О
Д.2 

. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц. 

3 семестр – 3 з.е.  
Рекомендуемая форма итогового контроля – экзамен, реферат. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации управленческого учета деятельности организации. 
Уяснение студентами  методологии подготовки информации, а 
также ее использование для принятия управленческих решений на 
всех уровнях управления.  

 
В процессе изучения курса управленческий учет необходимо 

решить следующие задачи: 
−формирование знаний о сущности управленческого учета, его 

принципах, особенностях и назначении; 
− усвоение студентами теоретических основ учета и исчисления 

затрат и результатов хозяйственной деятельности организаций; 
учета издержек производства и сбыта по видам, местам 
возникновения и объектам калькулирования; 
−формирование представления о современных системах 

производственного учета затрат и калькулирования 
себестоимости: абзорпшен-кост, стандарт-кост, директ-кост, 
нормативный учет затрат, и особенностях их применения на 
предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 
−усвоение студентами теоретических основ бюджетирования, 

как базы краткосрочного планирования на предприятии. 
− выработка умений использования информации о затратах и 

результатах хозяйственной деятельности для принятия 
оптимальных управленческих решений и оценки их 
эффективности в рамках управленческого учета. 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Производственно-финансовая деятельность предприятия как 

комбинационный процесс. Процесс принятия решения. Процесс 
управления. Информационное поле предприятия. Системы учета 
на предприятии.  Управленческий учет в системе учета на 
предприятии. Затраты и их классификация. Формирование затрат 
по стадиям кругооборота капитала. Общая классификация затрат 
на производство. Группировка затрат для принятия решений и 
планирования, в зависимости от задач управления. Классификация 
затрат для осуществления процесса контроля и регулирования. 
Учет затрат по элементам и по центрам ответственности. Учет 
запаса материалов и затрат на его создание и хранение. Методы 
определения цены списания материальных ценностей. Учет затрат 
на рабочую силу. Цели и направления учета затрат на рабочую 
силу в рамках управленческого учета. Процедура учета затрат на 

 
108 ч. 

(3 з.ед.) 
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рабочую силу. Учет и распределение накладных расходов. 
Проблема перераспределения стоимости услуг вспомогательных 
производств на основные, в случае оказания ими встречных услуг 
друг другу. Классификация систем учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг). Принципы 
калькулирования. Классификация калькуляционных систем. 
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости в 
зависимости от степени поглощения затрат. Система учета полных 
затрат и система учета переменных затрат. Методы и системы 
учета затрат и калькулирования себестоимости. «Директ-костинг» 
как система учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). Система попроцессного 
(попередельного) учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). Система позаказного и смешанного 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг). Система нормативного учета. Планирование. 
Бюджетирование. Сметное планирование (бюджетирование). 
Функции бюджета. Бюджеты и их значение в управленческом 
учете.  Бюджетирование как управленческая технология. 
Проблемы прогнозирования объемов продаж. Анализ отклонений 
фактического исполнения бюджета от планового. Контроль за 
исполнением бюджетов. Управленческий учет и анализ в принятии 
решений. Анализ «затраты-объем-прибыль» в процессе принятия 
решения (о прекращении или продолжении работы с группой 
товаров, о комплектующих изделиях, о принятии специального 
заказа и т.д.). Анализ эффективности деятельности организации. 
Информационная база управленческого анализа эффективности 
хозяйственной деятельности. Количественный и качественный 
анализ эффективности хозяйственной деятельности. 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций. 
Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к аналитической работе, умением 
осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания, готовностью 
применять эти знания для экспертной оценки реальных 
управленческих ситуаций (ОК-2); 

способностью принимать организационно-
управленческие решения, оценивать их последствия, нести 
ответственность за их реализацию (ОК-6). 

      Профессиональные компетенции (ПК): 
организационно-управленческая и экономическая 
деятельность: 

умением проводить анализ социально-экономической 
эффективности системы и процессов управления персоналом 
и использовать его результаты для подготовки решений в 
области оптимизации функционирования системы 
управления персоналом, или отдельных ее функций (ПК-16); 
аналитическая и консультационная деятельность: 

умением формировать бюджет затрат на персонал и 
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контролировать его исполнение (ПК-27); 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
           умением применять количественные и качественные методы 
анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений в области управления персоналом и строить 
соответствующие организационно-экономические модели (ПК-38); 
 
проектная деятельность:       
          способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом на 
основе функционально-стоимостного  анализа с ориентацией их на 
достижение социально-экономической эффективности (ПК-51); 
           владением инструментами формирования и оценки вклада 
системы управления персоналом в стоимость организации и 
донесением результатов этой оценки до всех заинтересованных 
сторон и лиц (ПК-53). 
 

В процессе изучения курса студент должен:  
приобрести знания: 

- о сущности, особенностях и критериях управленческого 
учета, общих принципах его построения; 

- об экономической сущности, классификации и поведении 
затрат; 

- о принципах выделения центров ответственности; 
- о классификации существующих систем учета затрат; 
- о процессе подготовки информации к принятию 

управленческих решений; 
- о принципах бюджетирования на предприятии; 
- о принципах распределения затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; 
- об экономической сущности нормативного учета затрат и 

анализа отклонений фактических затрат от нормативных; 
- о системе сбора, обработки и подготовки информации по 

предприятию и его структурным подразделениям; 
- о принципах анализа эффективности деятельности 

организации. 
уметь: 

- различать понятия «издержки», «затраты», «расходы»; 
- классифицировать затраты в зависимости от целей 

управленческого учета; 
- рассчитывать полную и усеченную себестоимость 

продукции, себестоимость центра ответственности; 
- обосновывать выбор системы учета затрат и 

калькулирования себестоимости на предприятии; 
- формировать общий бюджет предприятия в разрезе его 

составных частей; 
- рассчитать стандартные отклонения фактических доходов и 

затрат от нормативных, а также оценить факторы, вызвавшие 
данные отклонения; 

- подготовить релевантную информацию для принятия 
управленческого решения; 
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- оценить эффективность принятых управленческих 
решений; 

- использовать систему знаний о принципах управленческого 
учета для систематизации данных о производственных затратах, 
оценке себестоимости производственной продукции и 
определения прибыли; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 
эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, 
изменения объема и ассортимента продукции, капитальных 
вложений, управления затратами с помощью различного вида смет 
и систем бюджетирования. 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 
докладов, решение практических ситуационных кейсов и задач, 
реферирование профессиональных журналов, создание 
презентаций, подготовка и подготовка реферата. 

 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М1.В
.ОД.3 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3 семестр.  
Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет с оценкой, 

реферат. 
 
Цели  дисциплины: подготовить студентов к профессиональной 

деятельности, сформировать у них представления в сфере 
менеджмента качества, осуществляемого в соответствии с 
требованиями международных и национальных нормативных 
документов в данной области; подготовка профессионалов, 
способных нести ответственность за качество осуществления бизнес-
процессов в организации (в том числе процессов управления 
персоналом), владеющих методами его непрерывного улучшения.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
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; 
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. 

 
72 ч. 

(2 з.ед.) 
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Основные дидактические единицы (разделы): 
Российский и международный опыт управления качеством. 

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. 
Качество, как объект управления. Понятие качества и управление 
качеством. Качество с точки зрения производителя и потребителя. 
Многоаспектность категории качества. Количественная оценка 
качества продукции. Оценка уровня качества. Методы определения 
показателей качества. Развитие документированных систем 
управления качеством. Подходы к управлению качеством, 
накопленные практикой менеджмента. Возникновение системы 
всеобщего управления качеством (TQM), ее сущность и структурные 
элементы. Международные стандарты ИСО – 9000, их версии, 
структура. Принципы управления качеством. Практика внедрения 
систем менеджмента качества в соответствии с международными 
стандартами ИСО – 9000 на российских предприятиях, особенности 
внедрения системы качества в ОАО «РЖД» и ее структурных 
подразделениях. Система корпоративных стандартов в области 
качества как способ нормативного обеспечения деятельности 
предприятия; группы корпоративных стандартов, их виды, функции, 
структура, иерархия; требования, которым должны соответствовать 
корпоративные стандарты, порядок и правила их внедрения. 
Документирование систем менеджмента качества. Сертификация 
продукции и систем менеджмента качества.  Проверка 
эффективности системы менеджмента качества. Оценка затрат на 
менеджмент качества. Инструменты и методы обеспечения качества 
(структурирование функции качества, анализ последствий и причин 
отказов, статистические методы, АВС-метод).  

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций: 
способностью к аналитической работе, умением осуществлять 

научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 
способность принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия, нести ответственность за их реализацию 
(ОК-6); 
умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 

области управления персоналом (ПК-15); 
умением применять количественные и качественные методы 

анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений в области управления персоналом и строить 
соответствующие организационно-экономические модели (ПК-38); 
владением навыками разработки и организации применения 

современных методов и технологий управления персоналом (ПК-49); 
способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 

внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии и технологии работы с 
персоналом на основе функционально-стоимостного анализа с 
ориентацией их  на достижение социально-экономической 
эффективности (ПК-51) 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
приобрести знания: 

о современной концепции менеджмента качества; 
об отечественной и зарубежной истории управления качеством; 
о сущности процессного подхода при разработке, внедрении и 
улучшении результативности системы менеджмента качества;  
о системе стандартов качества, в том числе о стандартах семейства 
ИСО; 
о содержании оценки затрат на менеджмент качества и 
эффективности внедрения системы; 
об инструментах и методах управления качеством; 
уметь: 
оценивать требования потребителей к качеству товара / услуги, 

используя современные методики; 
применять статистические методы управления качеством; 

современные методы оценки качества продукции / услуги, процесса. 
разрабатывать документы по регламентации системы 

менеджмента качества; 
пользоваться методиками самооценки организации с целью поиска 

путей улучшения деятельности предприятия; 
использовать нормативные документы при оценке деятельности 

предприятия в области качества с целью поиска более эффективных 
способов его реализации; в деятельности по улучшению качества 
товаров / услуг, по разработке, внедрению и развитию систем 
менеджмента качества на предприятиях; 
диагностировать пути совершенствования процедур управления 

персоналом в целях поиска более эффективных способов их 
реализации в контексте развития системы тотального управления 
качеством.  
 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 
докладов, решение практических ситуационных кейсов и задач, 
реферирование профессиональных журналов, создание презентаций. 

 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М1.В
.ДВ.1
.1 

ПОЛИТИКА ДОХОДОВ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
1 семестр 
Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний основ 
политики доходов и заработной платы, необходимых для создания 
условий, обеспечивающих рост доходов населения, повышения 
жизненного уровня и снижения социальной напряженности в 
обществе.  
Задачи курса предполагают изучение:  
- Типы политики доходов; 

 
72 ч. 

(2 з.ед.) 
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- Понятие, структура и источники формирования национального 
богатства; 

- Основные показатели развития национальной экономики; 
  - Классификацию доходов в соответствии с источниками их 
формирования; 
    -Эволюцию взглядов на сущность вознаграждения за труд 
наемных Работников;  
     - Теории заработной платы и их трансформация в современных 
условиях.  
     - Теории «фонда заработной платы»;   
     - Факторы, определяющие размер вознаграждения на уровне 
предприятия отрасли; 
    - Принципы оплаты труда, адекватные различным общественно-
экономическим системам.  
- Политику заработной платы на предприятии и ее элементы; 
      - Сущность политики доходов как системы объективных 
рыночных и государственных регуляторов; 
      - Объектов, субъектов, цели и задачи государственного 
регулирования доходов, принципы регулирования доходов; 
      - Основные направления государственной политики 
(регулирования) доходов в России; 
   - Нормативно-правовые акты, регулирующие доходы граждан; 
    - Роль налоговой политики и налогового механизма в 
распределении вновь созданной стоимости;   

- Понятие инфляции, взаимосвязь инфляции с механизмом 
образования доходов, типы и виды инфляции, причины инфляции, 
влияние инфляции на перераспределение доходов, влияние 
инфляции на объем национального продукта. Взаимосвязь инфляции 
и безработица. Основные подходы к проведению антиинфляционной 
политики.  

- Социальной политики государства. Социальные программы, 
реализуемые в рамках социальной политики; 

- Социальной политики и социальной защиты населения; 
- Виды и классификацию доходов населения, роль дифференциации 
доходов в современном обществе. Факторы, способствующие 
неравенству в распределении доходов. Отраслевая, 
профессиональная и территориальная дифференциация доходов 
населения; 

 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Национальный доход, как показатель общественного развития и 

источник роста доходов. Предмет и содержание курса. Источники 
формирования доходов. Государственная политика распределения и 
перераспределения доходов. Государственное регулирование. 
Бюджетная политика государства и ее функциональная роль. 
Значение налоговой политики в регулировании доходов. 
Антиинфляционное регулирование доходов. Социальная политика 
государства. Доходы и степень благосостояния работников и их 
семей. Виды и классификация доходов населения. Показатели уровня 
доходов и потребления населения. Дифференциация доходов 
населения и методы ее измерения. Уровень и качество жизни 
населения: понятие и определяющие их факторы. Доходы населения, 



 55

занятого в неформальном секторе экономики 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций. 
Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к аналитической работе, умением 
осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания, готовностью 
применять эти знания для экспертной оценки реальных 
управленческих ситуаций (ОК-2); 

способностью принимать организационно-
управленческие решения, оценивать их последствия, нести 
ответственность за их реализацию (ОК-6). 

 
Профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
умением разрабатывать философию и концепцию 

управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом организации в соответствии 
со стратегическими планами организации (ПК-1); 

владением навыками внедрения и реализации кадровой и 
социальной политики, стратегии управления персоналом 
организации (ПК-2); 

умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и 
стимулирования персонала с учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, ее стратегических целей и 
задач (ПК-11); 

умением проводить анализ социально-экономической 
эффективности системы и процессов управления персоналом и 
использовать его результаты для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных ее функций (ПК-16); 
аналитическая и консультационная деятельность: 

способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды, органов государственного 
(муниципального) управления на формирование и развитие 
человеческих ресурсов региона и организации (ПК-18); 

знанием и умением применять на практике методы 
оценки эффективности системы мотивации и стимулирования 
(ПК-23); 

владением навыками анализа конкурентоспособности и 
методами оценки эффективности политики оплаты труда в 
организации (ПК-24); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и 
контролировать его исполнение (ПК-27); 

умением выявлять и интерпретировать наиболее острые 
социально-трудовые проблемы организации, находить пути их 
решения и разрабатывать систему мер по их практической 
реализации (ПК-33); 
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В процессе изучения курса студенты должны:  

приобрести знания: 
овладеть основами теории политики доходов и понятийным 

аппаратом дисциплины;  
изучить результаты экономического развития общества в 

процессе научно-технического и социального прогресса (изменение 
роли человека в развитии производства);  

разобраться в механизме формирования распределения и 
перераспределения доходов;  

выявить приоритеты и направления социальной политики на 
всех уровнях (государства, региона, предприятия);  

приобрести навыки анализа и оценки основных показателей 
уровня жизни населения и отдельных его слоев.  
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 
докладов, решение практических ситуационных кейсов и задач, 
реферирование профессиональных журналов, создание презентаций, 
подготовка и подготовка реферата. 

 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов 
(зач. един.) 

М1.В.
ДВ.1.

1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы в 1 семестре. 

Рекомендуемые формы итогового контроля – зачет с оценкой. 
Цель дисциплины: повысить уровень речевой компетентности 
магистрантов. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
– создать у обучающихся целостное представление о  системе 
родного языка; 
– познакомить  с научно-теоретическими основами знаний о 
культуре речи;  
– сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, 
необходимые прежде всего для профессиональной деятельности;  
– сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя 
развитию личностной потребности в ее совершенствовании. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
       Функциональные стили современного русского языка; 
взаимодействие функциональных стилей. Роль функциональных 
стилей в культуре речи менеджера. 
       Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка, разновидности языковых норм и важность 
их соблюдения менеджерами. 
        Речевое взаимодействие; основные единицы общения; устная 
и письменная разновидности литературного языка; нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
     Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие; языковые формулы официальных 
документов; приемы унификации языка служебных документов; 

72. 
(2з.е.) 



 57

интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи; язык и стиль распорядительных документов; 
язык и стиль коммерческой корреспонденции; язык и стиль 
инструктивно-методических документов; реклама в деловой речи; 
правила оформления документов; речевой этикет в документе. 

Особенности устной публичной речи; оратор и его аудитория; 
основные виды аргументов; подготовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи; 
основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов; словесное оформление публичного выступления;  
информативность и выразительность публичной речи. 

Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки компетенций: 

общекультурных: 
– умением создавать команды профессионалов и эффективно 

работать в командах,отстаивать свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-11), 

– обладанием навыками публичных деловых и научных 
коммуникаций (презентаций, переговоров), способностью 
использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ОК-13). 

профессиональных: 
– умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 

регламент, анализировать проблемное поле, информировать 
других, принимать совместные решения (ПК-40). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– нормы  современного русского литературного языка и 
фиксировать их нарушения; 
–  нормы официально-деловой письменной речи; 
–  правила составления основных официально-деловых  
документов;  
– основы публичной речи, правила подготовки и проведения 
публичного выступления; 
–  правила речевого этикета, принятого в обществе; 
– основы делового общения, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности; 
–  грамматику и орфографию русского языка.  
 уметь: 
– оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
– разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
– различать   стили  речи и  самостоятельно  порождать 
стилистически мотивированный текст; 
– работать с нормативными словарями и справочниками  русского 
языка;  
– составлять документы, относящиеся к  профессиональной 
деятельности, личные деловые документы – подготовить и 
проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, 
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обмениваться информацией, давать оценку, выступать с 
предложениями, замечаниями; 
–  аналитически читать и грамотно писать. 
владеть:  
– всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи; 
– умением осознавать собственные коммуникативные намерения 
и строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию; 
– способами трансформации несловесного материала в словесный, 
а также различным возможностям перехода от одного типа 
словесного материала к другому (например, от плана к связному 
тексту); 
– навыками оформления и редактирования делового и научного 
документа с использованием современных информационных 
технологий;  
– навыками осознанного чтения; 
– культурой  мышления,  зная  его общие законы, в письменной  и  
устной  речи  правильно  (логично) оформить его результаты. 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 
дискуссии и споры, тренинги, подготовка публичных 
выступлений и обсуждение их в группе.  

 
 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М1.В
.ДВ.2
.1 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед 
Формы итогового контроля – зачет, реферат.  
Цель дисциплины: изучение теоретических основ и технологий 
принятия управленческих решений в современных условиях с целью 
использования и закрепления полученных знаний и навыков на 
практике. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
изучение теории принятия управленческих решений, направленных 
на повышение эффективности и устойчивости развития организации; 
изучение видов управленческих решений; 
освоение основных элементов и этапов принятия эффективных 
кадровых решений; 
формирование навыков принятия взвешенных управленческих 
решений в условиях динамично развивающейся внешней среды. 
Основные дидактические единицы (разделы): 
Теории и методы принятия решений (нормативная и дескриптивная 
теории, методы моделирования, ситуационного анализа, выбора 
наилучшей альтернативы).  
Современные технологии и методы принятия решений. Деловые игры 
как инструменты разработки и принятия решения.  

 
72 ч. 

(2 з.ед.) 
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Поиск оптимальных управленческих решений в условиях финансово-
экономической нестабильности. 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки общекультурных и  профессиональных компетенций. 
Выпускник должен владеть: 
способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать новые методы работы (ОК-1); 
способностью к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовность применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 
способностью принимать организационно-управленческие решения, 
оценивать их последствия, нести ответственность за их реализацию 
(ОК-6); 
обладанием комплексным видением современных проблем 
управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи 
управления организацией в целом и ее персоналом (ОК-9); 

владением современными технологиями управления персоналом 
и эффективной (успешной) реализацией их в своей 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

владением методами и навыками постановки задач по развитию 
системы управления персоналом в организации (ПК-5); 

умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 
области управления персоналом (ПК-15); 

знанием принципов, форм и методов диагностики 
организационного развития и умением использовать их в своей 
профессиональной деятельности( ПК-19); 

владением методами и программными средствами обработки 
деловой информации, анализа деятельности и управления 
персоналом, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПК-30); 

владения навыками разработки и организации применения 
современных методов и технологий управления персоналом (ПК-49); 

способностью и умением формировать систему индивидуальных 
инструментов управления персоналом – максимально простую и 
удобную в использовании и разработанную на основе новейших 
методов и методик в данной области – и эффективно реализовывать 
ее в управленческой практике (ПК-50); 

способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом на 
основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на 
достижение социально-экономической эффективности (ПК-51); 

владением навыками разработки и внедрения современных 
социальных технологий в работе с персоналом (ПК-54). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление о теориях, методах и современных технологиях 
принятия управленческих решений, а также роли и задачах 
руководителя в разработке стратегии принятия решений; 
знать и уметь анализировать состояние внутренней среды 
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организации, выявлять ее сильные и слабые стороны и использовать 
на практике методы стратегического управления (PEST-анализ, 
SWOT-анализ и др.) для обоснования принимаемых управленческих 
решений;  
иметь опыт практического использования технологий и методов 
принятия управленческих решений. 
Виды учебной работы: лекции, деловые игры и тренинги, 

подготовка публичных выступлений и обсуждение их в группе, 
подготовка реферата. 

 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемк
ость акад. 
часов 
(зач. 
един.) 

М1.В
.ДВ.2

.1 

ЭТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы. 

Рекомендуемые формы итогового контроля – зачет с оценкой. 
 
Цель дисциплины: повысить этическую компетентность 

магистрантов. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
– сформировать представление об основах этики, прикладной 

этики, современных нормах и стандартах этики управления; 
– развить способность и готовность находить и вырабатывать 

новые идеи на основе нравственных принципов, оценивать их с 
разных точек зрения, выбирать из них наиболее перспективные и 
результативные, преодолевать сопротивления изменениям, 
принимать этичные решения о выборе наиболее эффективных 
методов управления; 

– сформировать умения применять полученные знания в системе 
профессиональной деятельности с целью повышения ее 
эффективности; 

� овладеть методикой этического анализа управленческих 
проблем; 

– 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. 

 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Место и роль этики управления в современном обществе. 

Предмет и задачи этики управления. Этика в системе ресурсов 
эффективного управления. Этические принципы деловых 
отношений.  

Этика и социальная ответственность организаций. Этика 
профессиональной ответственности менеджера. Формирование 

72ч. 
(2з.ед.) 
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корпоративной социальной ответственности. Опыт исследования 
влияния системы менеджмента качества на развитие корпоративной 
социальной ответственности. Социальные программы и социальная 
отчетность. 

Методы повышения этического уровня организаций. Этический 
кодекс организации. Корпоративный кодекс этики. Технологии 
разработки и внедрения этического кодекса. Управление этичным 
поведением в организации.  

Этика организационной культуры. Этические модели 
организационной культуры. Роль лидерства в развитии 
организационной культуры. Этические ценности организационной 
культуры. 

Управленческая этика и этика деятельности руководителя. 
Профессиональная этика руководителя. Этические нормы и 
принципы в деятельности менеджера. Основные стили и методы 
управления. Этика принятия управленческих решений. Этика 
решений эффективного лидера. Этические аспекты работы 
руководителя с коллективом. Этика решения спорных вопросов и 
конфликтных ситуаций. Требования к современному руководителю. 

Этика деловых контактов менеджера. Основные типы деловых 
контактов: личные встречи, беседы, переговоры, совещания. 
Подготовка деловых контактов, приемы ведения и этика 
переговоров, разрешение конфликтных ситуаций. Условия 
успешных переговоров.  

Современный деловой этикет и его составляющие. Этикет 
приветствий и представлений. Основные правила оформления и 
использования визитных карточек. Общие требования, 
предъявляемые к внешнему облику делового человека. 
Современные требования к деловому костюму, гендерные 
особенности. Основные правила поведения в общественных местах. 
Правила поведения на деловых приемах. Правила обмена 
подарками при деловом общении. Международный деловой этикет. 
Особенности национальных стилей общения.  

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки компетенций: 

общекультурных: 
– способностью к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
– способностью принимать организационно-управленческие 

решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6); 

– умением создавать команды профессионалов и эффективно 
работать в командах, 

– отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные 
и альтернативные решения (ОК-11), 

– знанием требования профессиональной этики и готовностью 
поступать в соответствии с этими требованиями (ОК-12); 

– обладанием навыками публичных деловых и научных 
коммуникаций (презентаций, переговоров), способностью 
использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ОК-13). 
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профессиональных: 
– использованием принципов корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии (ПК-3); 

– знакомством с основами кросскультурных отношений в 
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции 
и обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде 
(ПК-13); 

– умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 
принимать совместные решения (ПК-40). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: принципы и этические нормы деловых отношений; 

содержание и особенности профессиональной этики в деятельности 
менеджера; возможные пути (способы) разрешения конфликтной 
ситуации в профессиональной деятельности менеджера; сущность 
профессионально-нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; особенности этикета менеджера, 
его основные нормы и функции; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; применять приемы 
создания доверительных отношений в процессе общения; завоевать 
доверие деловых партнеров и склонять их к определенной точке 
зрения; проявлять уважение к порядкам и обычаям других культур; 

владеть навыками: оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали; поведения и 
общения в коллективе в соответствии с нормами этикета; 
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении; составления делового письма, публичного выступления, 
участия в дискуссии; а также иметь опыт преодоления 
коммуникативных барьеров, бережного обращения с 
конфиденциальными и личными данными, предоставления 
коллегам той информации, на которою они имеют право. 

 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 

дискуссии и споры, тренинги, подготовка публичных выступлений 
и обсуждение их в группе, разработка курсового проекта. 

 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов
(зач.един.) 

М2.Б.
1 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы.  1 семестр.  
Рекомендуемые формы итогового контроля – зачет с оценкой. 

Цель дисциплины: теоретическое изучение и  практическое 
освоение современных технологий управления развитием персонала 

72 ч. 
(2 з.ед.) 
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в организации.  
Задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение базисных знаний о сущности и видах развития персонала; 
- изучение теории и практики построения системы управления 
развитием персонала в организации; 
- анализ основных составляющих системы управления развитием 
персонала; 
- знакомство с современными технологиями и инструментами 
управления развитием персонала; 
- освоение передового отечественного и зарубежного опыта по 
управлению развитием персонала. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
Развитие персонала: понятие, содержание, цели. Значение 

развития персонала для современной организации.  
Виды развития персонала: общее и профессиональное. 

Характеристика профессионального развития персонала в 
организации. 

Система управления развитием персонала. Базисные элементы 
системы управления развитием персонала в организации.  

Мотив как внутреннее побуждение личности к профессиональной 
активности. Основные и второстепенные мотивы, побуждающие к 
профессиональному развитию. Диагностика мотивации персонала к 
профессиональному развитию и карьерному росту. Технология 
управления мотивацией персонала к развитию и саморазвитию.  

Профессиональная ориентация и адаптация как основа развития 
персонала. Понятие, цели и виды адаптация персонала. Технология 
управления адаптацией персонала в организации. Методы адаптации 
персонала. Стадии адаптационного периода. Условия успешной 
адаптации. Программы ориентации персонала.  

Понятие деловой оценки персонала. Технология управления 
деловой оценкой персонала. Функции, принципы и показатели 
оценки персонала. Ошибки оценки персонала. Понятие аттестации 
персонала. Этапы и формы аттестации персонала. Правовые основы 
аттестации.  

Понятие и сущность обучения персонала. Виды обучения 
персонала. Особенности подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала организации. Технология управления 
обучением персонала в организации. Основные направления работы 
по организации обучения персонала. Формы организации обучения: 
индивидуальная и групповая. Методы профессионального обучения: 
на рабочем месте и вне рабочего места. Создание самообучающейся 
организации. Сущность понятия «самообучающаяся организация». 
Теории самообучающихся организаций. Сравнительная 
характеристика традиционной и самообучающейся организации. 
Корпоративный университет как современная форма организации 
внутрифирменного обучения. Оценка эффективности обучения 
персонала. 

Понятие карьеры. Мотивация выбора карьеры. Виды деловой 
карьеры. Технология управления деловой карьерой. Принципы 
организации деловой карьеры. Этапы деловой карьеры, их 
содержание. Инструменты управления деловой карьерой. 
Практические примеры управления карьерой в отечественных и 
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зарубежных организациях.  
Понятие и сущность служебно-профессионального продвижения 

персонала. Технология управления служебно-профессиональным 
продвижением персонала в организации.  Понятие «ротация» кадров. 
Характеристика системы служебно-профессионального продвижения 
персонала, ее цели и задачи.  

Понятие и виды кадрового резерва. Сущность и технологии 
управления кадровым резервом в организации. Этапы процесса 
формирования резерва: составление прогноза изменений в составе 
руководящих кадров, получение информации о деловых и 
личностных качествах кандидатов, формирование состава резерва 
кадров. Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. 
Источники формирования резерва кадров. Порядок отбора и 
зачисления в группу резерва кадров. Планирование работы с 
кадровым резервом. 

Субъекты и алгоритм управленческой деятельности по развитию 
персонала. Отделы профессионального развития персонала в 
крупных организациях. Комплекс документов по управлению 
развитием персонала в организации. Стандартный и индивидуальный 
планы развития персонала: понятия, характеристика, особенности 
составления. Современные подходы к оценке уровня развития 
персонала. Результаты развития персонала для работника, 
организации и общества.  

Современные тенденции, формы и методы развития и 
саморазвития персонала.  
Деловые и ролевые игры как форма развития персонала. Коучинг как 
инновационная форма обучения и развития персонала. Развитие 
через обучение других. 

Анализ актуального состояния и перспектив управления 
развитием персонала в организациях. 

Зарубежный и отечественный опыт управления развитием 
персонала. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки ряда общекультурных и профессиональных 
компетенций.  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- способностью развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1); 

- способностью к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

- способностью к преподавательской деятельности, готовностью 
реализовывать для различных аудиторий образовательные курсы и 
программы с использованием современных высоких гуманитарно-
образовательных технологий (ОК-8); 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала 
(ОК-10). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
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организационно-управленческая и экономическая деятельность  
- владением современными технологиями управления персоналом 

и эффективной (успешной) реализацией их в своей 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

- умением разрабатывать и внедрять политику адаптации 
персонала организации (ПК-8); 

- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и 
развития персонала организации (ПК-9); 

- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации (ПК-10); 

аналитическая и консультационная деятельность 
- знанием и умением применять на практике методы оценки 

эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в 
достижение целей организации ПК-22); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 

регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 
принимать совместные решения (ПК-40); 

- умением разрабатывать образовательные программы для 
проведения обучения персонала (ПК-42); 

- умением разрабатывать учебно-методические материалы для 
проведения обучения персонала в соответствии со стратегией 
развития организации (ПК-43); 

- владением современными образовательными технологиями и 
умением их использовать в процессе обучения персонала (ПК-44); 

-  владением навыками организации, управления и оценки 
эффективности образовательных процессов (ПК-45); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять 
других на развитие (ПК-46); 

- владением навыками организации, управления и оценки 
эффективности образовательных процессов (ПК-47). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление о современных технологиях управления 

развитием персонала организации; 
- знать содержание, цели и основные факторы, определяющие 

необходимость управления развитием персонала; структуру и 
специфику управления развитием персонала в организации;  

- владеть широким набором современных технологий и 
инструментов управления развитием персонала; 
      - уметь разрабатывать планы профессионального развития, 
организовывать и  реализовывать программы  развития персонала, 
оценивать их эффективность; решать разнообразные проблемы, 
связанные с развитием персонала, возникающие в практике 
управления персоналом организации.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, разбор 
конкретных ситуаций (метод «кейс-стади»), деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, метод «мозгового штурма», баскет-метод, 
подготовка докладов и обсуждение их в группе, решение тестов и 
контрольных заданий. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемк
ость  

акад.часов 
(зач.един.)

М2.Б.
2 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИОМОСТНОЙ АНАЛИЗ 
 СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
1 семестр. Рекомендуемые формы итогового контроля – зачет с 

оценкой. 
Цель дисциплины: теоретическое изучение и  практическое освоение 

современных технологий функционально-стоимостного анализа  и его 
роли в управлении персоналом. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- усвоение базисных знаний о сущности  функционально-стоимостного 
анализа; 
- анализ результатов применения функционально-стоимостного анализа 
в практике управления персоналом организации. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
Функционально-стоимостной анализ понятие, содержание, цели. 

Значение функционально-стоимостного анализа для современной 
организации.  

Виды развития персонала: общее и профессиональное. 
Характеристика профессионального развития персонала в организации. 

Базисные элементы метода функционально-стоимостного анализа. в 
организации.  

Основы экономического моделирования процессов управления 
персоналом.. 

Аудит издержек на персонал и их расчет на основе функционально-
стоимостного анализа. .Диагностика эффективности использования 
персонала на основе функционально-стоимостного метода.. Виды и 
формы функционально-стоимостного анализа.  Аудит исследования 
потребности в персонале и эффективности отбора и найма персонала. 
Роль функционально-стоимостного анализа в системе оценки персонала 
в процессе аттестации.  

Анализ актуального состояния и перспектив использования 
функционально-стоимостного метода в системе управления 
персоналом.. 

.  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- способностью к преподавательской деятельности, готовностью 
реализовывать для различных аудиторий образовательные курсы и 
программы с использованием современных высоких гуманитарно-
образовательных технологий (ОК-8); 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала (ОК-
10). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

 
72ч. 

(2 з.ед.) 



 67

организационно-управленческая и экономическая деятельность  
- владением современными технологиями управления персоналом и 

эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 
деятельности (ПК-4); 

аналитическая и консультационная деятельность 
развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20); 
знанием методов и владением навыками оценки эффективности, 

действующей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-
21); 

развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20); 
знанием методов и владением навыками оценки эффективности, 

действующей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-
21); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
Умение применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии решений в области управления персоналом и строить 
соответственные организационно-экономические модели (ПК-38); 

Владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа 
систематизации информации по теме исследования (ПК-39); 

Способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять 
в практику деятельности проекты совершенствования системы и 
технологии работы с персоналом на основе функционально-
стоимостного анализа с ориентацией их на достижении социально-
экономической эффективности (ПК-51); 

владением инструментами формирования и оценки вклада системы 
управления персоналом в стоимость организации и достижения 
результатов этой оценки для всех заинтересованных сторон и лиц (ПК-
53). 

 в результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление о современных технологиях функционально-

стоимостного анализа. 
- знать содержание, цели и основные факторы, определяющие 

необходимость применения функционально-стоимостного анализа;  
- владеть широким набором современных технологий и инструментов 

экономического моделирования. 
      - уметь разрабатывать экономические модели управления 
персоналом организации.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, разбор 
конкретных ситуаций (метод «кейс-стади»), деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, метод «мозгового штурма», баскет-метод, подготовка 
докладов и обсуждение их в группе, решение тестов и контрольных 
заданий. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М2.Б.
3 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

(Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет …3 зачетные  
единицы. 

3 семестр 
Рекомендуемые формы итогового контроля –экзамен в 3 семестре. 
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов системное 

видение проблем управления персоналом и на предприятии и 
целостный подход к их решению. кадровому процессу на 
предприятии и необходимые компетенции для практической работы 
в качестве специалиста (менеджера) по управлению персоналом, дать 
им теоретические и методологические знания и практические навыки 
по формированию и организации функционирования системы 
управления персоналом, планированию кадровой работы и 
управлению ею, технологиям управлениям персоналом, оценке 
экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
сформировать знания основ кадрового менеджмента, методологии и 
системы управления персоналом организации, сущности и целей 
кадровой политики, стратегии управления персоналом; современных 
технологий управления персоналом организации во всем их 
многообразии, а также методов оценки персонала; особенностей 
кадровой политики на железнодорожном транспорте и задач 
кадровых служб предприятий железнодорожного транспорта;  
сформировать понимание сути и значения эффективного управления 
персоналом в процессе достижения целей организации;  
научить проводить обоснование экономической и социальной 
эффективности управления персоналом; 
подготовить студентов к практической работе по управлению 
персоналом организации, эффективной и целенаправленной  работе с 
человеческими ресурсами. 

Основные дидактические единицы (разделы): 
Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, 

организации, работника. Сущность и виды кадровой политики 
государства и организации. Место и роль кадровой политики в 
политике организации.  

Принципы формирования кадровой политики. Механизмы и 
этапы формирования кадровой политики организации. Стратегия 
кадровой политики организации. Компетентностный подход как 
метод реализации стратегии кадровой политики. 

Сущность и содержание кадрового планирования.  Место 
кадрового планирования в системе управления персоналом  
организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования 
организации. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. 
Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом.  

 
108 ч. 

(3 з.ед.) 
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Планирование и прогнозирование потребности в персонале 
организации. Организация регулярного контроля и планирование 
развития отдельных видов планирования. 

Управление персоналом как быстро развивающаяся отрасль научных 
и практических знаний. Методология и философия управления 
персоналом, современная концепция управления персоналом, 
закономерности, принципы и методы управления персоналом. 

Система управления персоналом организации, сущность и этапы 
организационного проектирования системы управления персоналом, 
цели, функции и организационная структура системы управления 
персоналом. Кадровое, делопроизводственное, информационное, 
техническое, нормативно-методическое и правовое обеспечение 
системы управления персоналом. 

Концепция кадровой политики организации, стратегия 
управления персоналом.  

Основные кадровые технологии: технология найма, отбора и 
приема персонала, его подбора и расстановки, деловой оценки 
персонала, профориентации и адаптации персонала, организации 
труда, использования и высвобождения персонала, обучения, 
подготовки и повышения квалификации, аттестации, управления 
деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением 
персонала и кадровым резервом, управления нововведениями в 
кадровой работе.  

Анализ и описание работы, оценка результатов деятельности 
подразделений управления персоналом  и оценка экономической и 
социальной эффективности системы и технологии  управления 
персоналом. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
общекультурных и  профессиональных компетенций: 
 обладанием комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления      
организацией в целом и её персоналом (ОК-9); 
способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала (ОК-
10) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
приобрести знания: 

о системе управления человеческими ресурсами предприятия; 
о принципах организации кадровой работы; 
о методах и формах развития персонала; 
о системе кадрового, информационного, технического и 

нормативно-правового обеспечения управления персоналом; 
о функциях службы управления персоналом; 
о сущности и направлениях кадровой политики и основах 

кадрового планирования; 
о методах оценки эффективности принимаемых кадровых 

решений; 
о современных кадровых технологиях; 

уметь: 
эффективно управлять кадровыми процессами на предприятии; 
разрабатывать стратегические, тактические и оперативные планы 
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работы с персоналом; 
организовывать и осуществлять набор, отбор, наем персонала и 

профориентационную работу; 
организовать процесс оценки персонала; 
управлять служебно-профессиональным продвижением 

работников и кадровым резервом предприятия; 
проводить внутренний и внешний аудит персонала; 
применять административные, психологические и экономические 

метод управления персоналом; 
осуществлять социально-психологическое регулирование в 

трудовом коллективе, разрабатывать программы и планы развития 
персонала. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 

игры и тренинги, видеотренинги, подготовка публичных 
выступлений и обсуждение их в группе, подготовка курсового 
проекта.  

 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М2.Б.
4 

УПРАВЛЕНИЕ   
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ 

(Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  
единицы.      2 семестр – 2 з.е.  

Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет с оценкой 
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания о 

способах, механизмах и алгоритме управления организационной 
культурой в целях повышения эффективности организационной 
деятельности, а также практические навыки управления 
изменениями организационной культуры.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
освоение методов диагностики сложившейся организационной 

культуры, принципов и способов формирования, поддержания и 
изменения организационной культуры; 

изучение основных методов управления организационной 
культурой и развитие навыков их применения в практике управления 
персоналом; 

овладение навыками оценки эффективности управления 
организационной культурой; 

формирование навыков разработки корпоративных документов, 
определяющих стратегию управления организационной культурой 
при слиянии компаний, выходе на глобальные рынки и изменении 
рыночной конъюнктуры; 

развитие навыков анализа морально-психологического климата и 
состояния   организационной культуры; 

овладение навыками организации управления конфликтами и 
стрессами, способностью лично эффективно участвовать в 

 
72 ч. 

(2 з.ед.) 
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посреднической, социально-профилактической и консультационной 
деятельности по управлению конфликтами и стрессами 

формирование представления об управлении организационной 
культурой как функцией специалистов по управлению персоналом. 
Основные дидактические единицы (разделы):  

Управление организационной культурой.  
Методы формирования и поддержания организационной 

культуры. Проблемы и методы поддержания организационной 
культуры. Кодексы корпоративной культуры, система 
организационных ритуалов, фирменный стиль и его составляющие, 
корпоративные стандарты поведения. Инструменты внутреннего PR 
в поддержании организационной культуры. 

Проблемы  изменения организационной культуры. Факторы, 
вызывающие необходимость изменения организационной культуры. 
Многонациональные и глобальные компании. «Культурный шок»: 
сущность, причины возникновения, цикл. Проблемы изменения 
организационной культуры при слиянии (поглощении) организаций. 
Сопротивление изменениям организационной культуры, его 
причины, факторы, определяющие силу сопротивления. 

Методы  изменения организационной культуры. Особенности 
методов, используемых на разных стадиях развития организации. 
Взаимосвязь изменения организационной культуры и изменения 
поведения персонала. Методы преодоления сопротивления 
изменениям организационной культуры 

Организация управления развитием организационной культуры. 
Сущность и этапы процесса управления развитием организационной 
культуры. Принципы управления развитием организационной 
культуры. Методологические проблемы диагностики культуры. 
Основные методы диагностики организационной культуры. Примеры 
конкретных методик диагностики. Система управления 
функционированием и развитием организационной культуры. 
Разработка программы развития организационной культуры. 
Управление развитием организационной культуры как функция 
специалистов по управлению персоналом. 
Управление социально-психологическим климатом коллектива, 
конфликтами и стрессами. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
общекультурных и  профессиональных компетенций: 
способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала (ОК-
10); 
знанием требования профессиональной этики и готовностью поступать 
в соответствии с этими требованиями (ОК-12); 
обладанием навыками публичных деловых и научных коммуникаций 
(презентаций, переговоров), способностью использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК-13). 
владением современными технологиями управления персоналом и 
эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 
деятельности (ПК-4); 
умением формировать и поддерживать комфортный морально-
психологический климат в организации и эффективную 
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организационную культуру (ПК-12); 
знакомством с основами кросскультурных отношений в менеджменте, 
способностью эффективно выполнять свои функции и обеспечивать 
профилактику конфликтов в кросскультурной среде (ПК-13); 
владением навыками анализа морально-психологического климата и 
состояния   организационной культуры (ПК-25); 
умением определять и формулировать задачи, принципы и стандарты 
построения системы внутренних коммуникаций в соответствии со 
стратегическими целями организации (ПК-29); 
умением своевременно и профессионально консультировать 
работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, 
возникающих в результате заключения трудового договора, в том 
числе о возможных конфликтах интересов и соблюдении 
конфиденциальности (ПК-31). 
умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 
принимать совместные решения (ПК-40); 
владением навыками организации управления конфликтами и 
стрессами, способностью лично эффективно участвовать в 
посреднической, социально-профилактической и консультационной 
деятельности по управлению конфликтами и стрессами (ПК-56); 
владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, 
внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию 
физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от 
небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон 
(ПК-57); 
владением знаниями и навыками предупреждения личной 
профессиональной деформации и профессионального выгорания и 
умением применять их на практике (ПК-58). 

 
В результате изучения дисциплины магистрант должен 

приобрести  
знания о: 
методах диагностики сложившейся организационной культуры, 

принципов и способов формирования, поддержания и изменения 
организационной культуры; 

факторах, вызывающих необходимость изменения 
организационной культуры; 

о сущности и этапах процесса управления организационной 
культурой и использовании нормативных правовых документов в 
целях управления организационной культурой; 
ические навыки: 

разработки локальных нормативных актов, 
регламентирующих поведение персонала (Кодекс корпоративной 
этики, Правила внутреннего трудового распорядка и др.); 

проведения диагностики состояния организационной 
культуры, морально-психологического климата коллектива, оценки 
степени ее соответствия стратегии и целям организации; 

управления изменениями организационной культуры;  
формирования у персонала компании желательных ценностей 

и образцов поведения; 
проведения PR-акций, направленных на формирование у 
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персонала образцов поведения, соответствующих ценностям 
организационной культуры;  

разработки проектов изменения организационной культуры.   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые игры 
и тренинги, видеотренинги, подготовка публичных выступлений и 
презентаций. 

 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов 
(зач.един.) 

М2.Б.
5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ 

(Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

3 семестр. Рекомендуемые формы итогового контроля – экзамен. 
Цель дисциплины: теоретическое изучение и  практическое 

освоение современных  тенденций государственной политики в 
сфере управление  трудовыми ресурсами. 
- понятие кадровой политики организации. 
 освоить навыки разработки кадровой политики организации. 
- внедрение принципов кадровой политики организации. 
- разрабатывать корпоративные стандарты по кадровой политике. 
- - анализ основных составляющих элементов кадровой политики.  
- - освоение передового отечественного и зарубежного опыта по 
формированию кадровой политики организации.. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
Кадровая политика государства:  понятие, содержание, цели. 

Основные направления государственной кадровой политики.  
Государственная инфраструктура регулирования рынка труда. 

Субъекты и объекты государственной кадровой политики. 
Формирование механизма государственной кадровой политики. 

Понятие кадровой политики организации. 
Структура кадровой политики. Место и роль кадровой политики в 

политике организации. 
Типы кадровой политики. 
основные направления развития кадровой политики организации. 
Условия и этапы проектирования кадровой политики. жизненный 

цикл организации и особенности кадровой политики. 
Пути реализации кадровой политики. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- способностью развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1); 

- способностью к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

- способностью к преподавательской деятельности, готовностью 
реализовывать для различных аудиторий образовательные курсы и 

 
108 ч 

(3 з.ед.) 
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программы с использованием современных высоких гуманитарно-
образовательных технологий (ОК-8); 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала 
(ОК-10). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая и экономическая деятельность  

умением разрабатывать философию и концепцию управления 
персоналом, кадровую и социальную политику, стратегию 
управления персоналом организации в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-1); 

владением навыками внедрения и реализации кадровой и 
социальной политики, стратегии управления персоналом 
организации (ПК-2); 

использованием принципов корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии (ПК-3); 

- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и 
развития персонала организации (ПК-9); 

(ПК-15); умением разрабатывать и внедрять корпоративные 
стандарты в области управления персоналом 

 
аналитическая и консультационная деятельность 

способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды, органов государственного (муниципального) управления на 
формирование и развитие человеческих ресурсов региона и 
организации (ПК-18); 

знанием технологии проведения диагностики и мониторинга 
состояния развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20); 

 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 

регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 
принимать совместные решения (ПК-40); 

- умением разрабатывать образовательные программы для 
проведения обучения персонала (ПК-42); 

- умением разрабатывать учебно-методические материалы для 
проведения обучения персонала в соответствии со стратегией 
развития организации (ПК-43); 

- владением современными образовательными технологиями и 
умением их использовать в процессе обучения персонала (ПК-44); 

-  владением навыками организации, управления и оценки 
эффективности образовательных процессов (ПК-45); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять 
других на развитие (ПК-46); 

- владением навыками организации, управления и оценки 
эффективности образовательных процессов (ПК-47). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление о современных тенденциях 

государственной кадровой политике.  
- знать содержание, цели и основные факторы, определяющие 
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приоритеты государственной кадровой политики.  
- владеть широким набором современных технологий и 

инструментов разработки кадровой политики организации.  
    - уметь разрабатывать и внедрять основные элементы кадровой 
политики организации. планы профессионального развития, 
организовывать и  реализовывать программы  развития персонала, 
оценивать их эффективность; решать разнообразные проблемы, 
связанные с развитием персонала, возникающие в практике 
управления персоналом организации. Виды учебной работы: лекции, 
практические занятия, разбор конкретных ситуаций (метод «кейс-
стади»), деловые игры, ролевые игры, тренинги, метод «мозгового 
штурма», баскет-метод, подготовка докладов и обсуждение их в 
группе, решение тестов и контрольных заданий. 

 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов 
(зач.един.) 

М2.В
.ОД.1 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы в 1 семестре.  
Рекомендуемые формы итогового контроля – экзамен. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые 

теоретические знания и практические навыки управления 
мотивационным механизмом на предприятии и на основе этого 
повысить их уровень ориентации в области побуждения человека к 
труду и практической подготовки к решению в производственных 
условиях вопросов стимулирования работников.. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
− изучение основ формирования эффективных систем 

управления персоналом, оценка результатов деятельности персонала 
организации; 

− анализ эффективности существующей системы управления 
персоналом, разработка и обоснование предложений по ее 
совершенствованию; 

− разработка и применение современных методов управления 
персоналом; 

− внедрение и оценка социально-экономической эффективности 
проектовсовершенствоавания системы и технологий управления 
персоналом;  

Основные дидактические единицы (разделы) 
Сущность и ключевые понятия мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности. Теории мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности: стимулирование производительности труда, 
психотехнический подход, поведенческий (бихевиористический) 
подход, когнитивный подход, гуманистический подход, 
содержательные теории мотивации, процессуальные теории 
мотивации. 

Процесс формирования, функции и классификация мотивов 

144 ч. 
(4 з.ед.) 
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трудовой деятельности. Структура и составляющие мотивации 
трудовой деятельности. Факторы, влияющие на мотивацию трудовой 
деятельности. Механизмы трудовой мотивации. Формирование 
мотивационного ядра персонала организации. Мотивы соучастия 
персонала в деятельности организации.  

Классификация стимулов и направления стимулирования 
трудовой деятельности. Материальное денежное и неденежное 
стимулирование трудовой деятельности. Организация оплаты труда. 
Дополнительная и поощрительная оплата труда. Регулирование 
оплаты труда. Сущность и основные направления нематериального 
стимулирования.  

Сущность и основные элементы системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности. Технология разработки 
системы материального денежного стимулирования (оплаты труда). 
Технология разработки материального неденежного стимулирования 
персонала (социального пакета). Технология разработки 
нематериального стимулирования персонала.  

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки профессиональных компетенций: 
− знает требования профессиональной этики и готовн поступать в 

соответсвии с этими требованиями (ОК-12); 
− владеее современными технологиями управления персоналом и 

эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 
деятельности (ПК-4); 
− умеет разрабатывать и внедрять политику мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней 
среды органризации, ее стратегических целей и задач (ПК-11); 
− знает и умеет применять на практике методы оценки 

эффективности системы мотивации и стимулирования (ПК-23); 
− владеет навыками анализа конкурентоспособности и методами 

оценки эффективности политики оплаты труда в организации (ПК-24); 
− владеет навыками разработки и организации внедрения планов 

социального развития организации (ПК-55); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать теоретические и практические подходы к определению 

источников, механизмов и факторов формирования системы 
мотивации и стимулирования персонала для обеспечения 
конкурентного преимущества организации; основные подходы к 
формированию систем стимулирования персонала, способов 
орагнизации оплаты труда, формирования социального пакета, 
предоставления льгот и гарантий различным категориям работников, 
а так же способов нематериального стимулирования персонал; 
основы оценки результатов деятельности персонала организации; 
основы оценки экономической и социальной эффективности 
проектов совершенствования системы и технологии мотивации и 
стимулирования труда персонала. 

− уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на системы мотивации и стимулирования персонала; 
принимать участие в разработке программ осуществления 
организационных изменений в части вопросов управления 
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мотивацией, стимулированием труда персонала и оценивать их 
эффективность.  

− владеть методами реализации основных управленческих 
функций в сфере управления персоналом; технологиями 
формирования и внедрения систем мотивации и стимулирования 
труда персонала; методами анализа системы мотивации и 
стимулирования труда; методами оценки экономической и 
социальной эффективности проектов совершенствования системы и 
технологии мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 
игры и тренинги, изучение конкретных ситуаций (кейс-стади), 
решение практических задач, проектные формы работы. 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад. часов 
(зач. един.) 

М2. 
В.ОД.
2 

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ И ПРОФИЛАКТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕНЕДЖЕРА 

(Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы. 1 семестр – 3 з.е.  

Рекомендуемая форма итогового контроля - 
дифференцированный зачет.  

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов представление 
о подходе к личности и профессиональному сообществу с точки 
зрения стресс-менеджмента, об основных положениях стерсс-
менеджмента, как теоретической и практической дисциплины, 
ориентированной на формирование навыков совладающего 
поведения личности в трудных жизненных ситуациях и 
производственных условиях, конфликтных, экстремальных, 
чрезвычайных ситуациях, о значении стресс-менеджмента как 
одного из инструментов повышения, конкурентоспособности и 
адаптации на рынке труда, обеспечения безопасности, качества и 
эффективности производственной деятельности; способствовать 
подготовке широко образованных, творчески и критически 
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 
сложных социальных и профессиональных проблем, владеющих 
методикой проведения исследований, направленных на выявление 
стрессогенных факторов производственной среды и подбор методов 
коррекции, снижения стрессогенности производственной среды. 

 
Задачами изучения дисциплины являются: 
формирование у магистрантов системного подхода к анализу 

производственных явлений с учетом положений стресс-
менеджмента; 

изучение научных основ деятельности специалистов по стресс-
менеджменту, направленных на поддержание и преобразование 
профессиональной среды, механизмов и обурудования с учетом 
благополучия, удобства, комфорта и безопасности людей; 

изучение основных этапов развития стресс-менеджмента и 
современных направлений развития этой науки;  

108 ч. 
( 3 з.е.) 
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изучение производственной среды с точки зрения максимума 
внимания и бережного отношения к работающему человеку, с 
учетом технических и экономических ограничений; 
 формирование подхода, основанного на принципах стресс-
менеджмента к личности работающего, улучшения качества жизни 
людей на основе исследований по стресс-менеджменту и 
проектирования систем, техники и производственной среды с 
учетом принципов стресс-менеджмента;  

анализ основных проблем современного российского 
производства с точки зрения стресс-менеджмента; 

формирование представлений о процессе и методах 
исследования по стресс-менеджменту. 

Основные дидактические единицы (разделы): стресс-
менеджмент как научная и практическая дисциплина, объект, 
предмет и основные парадигмы стресс-менеджмента; история 
становления и развития стресс-менеджмента, особенности 
современного  этапа развития науки о стрессе; понятие стресса, 
стадии и формы стресса; психологические и физиологические 
реакции на стресс; продуктивный, позволяющий накопить полезный 
опыт и деструктивный, разрушающий и являющийся источником 
многочисленных неприятных переживаний и болезней стресс; 
индивидуальные проявления стресса; способы коррекции стресса; 
особенности проявления стресса у работников различного 
иерархического уровня; причины возникновения производственного 
стресса; объективные и субъективные факторы возникновения 
производственных стрессов; условия производственной среды как 
фактор возникновения стресса; межличностные производственные 
коммуникации как стрессогенный фактор производственной среды; 
личностные особенности как фактор риска возникновения 
производственного стресса; особенности функционального 
состояния работника как фактор возникновения производственного 
стресса; технологии диагностики и коррекции стресса; принципы 
анализа трудовой и других видов деятельности с точки зрения 
стресс-менеджмента; основные негативные последствия стрессов 
для производственной деятельности: профессиональное выгорание и 
снижение работоспособности, ухудшение здоровья, увеличение 
вероятности принятия ошибочных решений, провоцирование 
конфликтных ситуаций; навыки совладеющего поведения как 
функциональное ядро борьбы с профессиональным выгоранием, 
способы развития способности к саморегуляции, как основы 
совладеющего поведения и способ борьбы с профессиональным 
выгоранием; принципы управления стрессом в трудных жизненных 
и профессиональных ситуациях;   формирование установки на 
здоровый образ жизни, как мера про профилактики 
профессионального выгорания; принципы контроля и управления 
своими внутренними ресурсами, как превентивная мера 
профессионального выгорания; формирование жизненной 
устойчивости, защищенности в различного рода жизненных 
ситуациях, как факторы снижающие вероятность 
профессионального выгорания; методы управления самочувствием 
и технологий предупреждения стрессовых ситуаций как приемы 
снижения риска профессионального выгорания; приемы 
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концентрации усилий для достижения целей, как личностный 
фактор снижающий риск профессионального выгорания;  методы 
проведения исследования по стресс-менеджменту и изучению 
факторов профессионального выгорания.  

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
общекультурных и  профессиональных компетенций: 

- способность развивать свой общекультурные и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1);  

- владение навыками самостоятельной творческой работы, 
умение организовывать свой труд (ОК-4); 

- способность к изменению профиля своей деятельности (ОК-5); 
- способность принимать организационно-управленческие 

решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6);  

- способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала 
(ОК-10); 

- умение создавать команды профессионалов и эффективно 
работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить 
компромиссные и альтернативные решения (ОК-11); 

- владеет навыками внедрения и реализации кадровой и 
социальной политики, стратегии управления персоналом 
организации (ПК-2); 

- использует принципы корпоративной и социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии (ПК-3); 

- умеет разрабатывать и внедрять политику обучения и развития 
персонала организации (ПК-9); 

- умеет формировать и поддерживать комфортный морально-
психологический климат в организации и эффективную 
организационную культуру (ПК-12); 

- умение разрабатывать программы первоочередных мер по 
созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных 
категорий персонала организации (ПК-14); 

- знает методы и владеет навыками оценки эффективности, 
действующей в организации системы найма и адаптации персонала 
(ПК-21); 

- владеет методами оценки и прогнозирования 
профессиональных рисков, анализа травматизма и 
профессиональных заболеваний (ПК-26); 

- умеет выявлять и интерпретировать наиболее острые 
социально-трудовые проблемы организации, находить пути их 
решения и разрабатывать систему мер по их практической 
реализации (ПК-33); 

- умеет выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы управления персоналом (ПК-34); 

- умеет разрабатывать программы научных исследований в сфере 
управления персоналом и организовывать их выполнение (ПК-35); 

- умеет разрабатывать и применять методы и инструменты 
проведения исследований в системе управления персоналом и 
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проводить анализ их результатов (ПК-36); 
- умеет применять количественные и качественные методы 

анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений в области управления персоналом и строить 
соответствующие организационно-экономические модели (ПК-38); 

- владеет навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования (ПК-39);  

- умеет готовить обзоры, научные отчеты и научные публикации 
по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-41); 

- владеет навыками организации управления конфликтами и 
стрессами, способен лично эффективно участвовать в 
посреднической, социально-профилактической и консультационной 
деятельности по управлению конфликтами и стрессами (ПК-56); 

- владеет знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, 
внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию 
физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от 
небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон 
(ПК-57); 

- владеет знаниями и навыками предупреждения личной 
профессиональной деформации и профессионального выгорания и 
умеет применять их на практике (ПК-58); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

приобрести знания: 
о предмете, методах, структуре и целях науки; 
об основных направлениях, школах и проблематике науки; 
о современных подходах к изучению профессиональной 

деятельности с точки зрения стресс-менеджмента и профилактики 
профессионального выгорания; 
о рабочей системе как среде возникновения производственного 

стресса, объективных и субъективных факторах возникновения 
производственных стрессов, профессионального выгорания, 
межличностных производственных коммуникациях как 
стрессогенном факторе производственной среды, личностных 
особенностях как факторе риска возникновения производственного 
стресса и профессионального выгорания; 
об основных закономерностях и формах реализации принципов 

стресс-менеджмента и профилактике профессионального 
выгорания; 
о природе профессиональной деятельности и ее различных 

проявлениях; 
о функциях и объективных причинах существования стресс-

менеджмента; 
об особенностях подхода стресс-менеджмента к личности 

работающего; 
об источниках и способах стресс-менеджмента, как метода 

преобразования производственной среды и профилактики 
профессионального выгорания. 

уметь: 
применять понятия науки к анализу производственных процессов и 
явлений; 
оценивать качество и степень репрезентативности результатов 
исследования по стресс-менеджменту и профессиональному 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть 

акад. часов 
(зач.един.) 

М2.В
.ОД.3 

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ 
 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы. 
2 семестр. Рекомендуемые формы итогового контроля – экзамен. 

 
Цель дисциплины:  
Овладеть компетенциями, необходимыми для организации и 

проведения консультационной работы в условиях предприятия 
(организации). 

Задачами изучения дисциплины являются: 
Изучение опыта аудиторской деятельности и методики оказания 

консультационных услуг ведущих консультационных фирм. 
Овладение методами кадрового консалтинга и аудита. 
Овладение методами организационной диагностики и выявления 

организационных патологий. 
Овладение методами оказания консультационных услуг. 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Сущность и содержание консалтинговой деятельности: история 

возникновения управленческого консультирования; роль 
управленческого консультирования в обеспечении эффективности 
организации; современное состояние и перспективы развития 
консалтинга и мировой и отечественной практике. 
Основные понятия и определения управленческого 

консультирования: консультирование как вид деятельности, 
консультационная услуга, особенности консультационных услуг; 
сущность процесса консультирования; роли консультанта и клиента, 
их взаимодействие в процессе консультирования; консультационный 
проект; формы договоров на оказание консультационных услуг; 
принципы управленческого консультирования; классификация 
консалтинговых  услуг; основные стратегии работы, используемые 
консультантами. 
Организация консалтинговых услуг: субъекты и объекты 

консультирования; внутренние и внешние консультанты, их 
преимущества и недостатки; источники информации; модель поиска 
и выбора консультанта, критерии профессионализма консультанта. 
Стадии консультационного процесса: предпроектная стадия, 

 
144ч. 

(4ед.з) 

выгоранию;  
разработать программу и инструментарий простейшего 
исследования по стресс-менеджменту и оценке степени 
профессионального выгорания, организовать и провести такое 
исследование, а также обработать и проанализировать его 
результаты.  

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 
лабораторные и практические занятия, подготовка контрольно-
реферативной работы. 
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особенности ведения переговоров при формулировании задачи; 
проектная стадия, организационная диагностика, методы получения 
информации, поиск и структурирование решений, разработка 
рекомендаций, анализ возможных последствий, рисков и 
неопределенностей, план-график работы, оформление проектной 
документации; послепроектная стадия, формирование отчета о 
проделанной работе, анализ деятельности консультанта; анализ 
проведенных изменений (полученных результатов) в организации, 
прямые и косвенные результаты; завершение проекта, оценка выгод, 
получаемых консультантом. 
Методы работы консультантов: процессное консультирование, 

методы работы и роль консультанта в процессном 
консультировании, роль заказчика; экспертное консультирование, 
роль и методы работы консультанта в экспертном консультировании, 
задачи, решаемые в ходе экспертного консультировании; обучающее 
консультирование, содержание и методы обучающего 
консультирования; комплексное консультирование; выбор методов 
работы консультанта в процессе формирования и реализации 
проекта; ценообразование на консалтинговые услуги и 
финансирование деятельности консультантов. 
Консультирование по вопросам управления персоналом: 

выявление организационных патологий; виды диагностики проблем 
управления персоналом, объективные и субъективные методы 
диагностики; организационно-кадровый аудит, аудит кадровых 
процессов, аудит кадрового состава, аудит кадрового потенциала 
организации; методы оптимизации кадрового состава организации; 
предупреждение проблем с персоналом, основные направления 
обучающего консультирования по проблемам  управления 
персоналом; управление персоналом кризисного предприятия. 
Ответственность консультанта: профессионально-этические 

принципы деятельности консультанта; определение ответственности 
консультанта за выполненную работу; требования к деятельности 
консультанта во время выполнения проекта; принципы работы с 
клиентом; ключевые компетенции и личностные качества 
консультанта. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки общекультурных и  профессиональных компетенций:  

– способность развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1); 

– способность к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 

– владение инструментальными средствами исследования, 
получения, хранения, обработки и предъявления информации, 
готовностью применять инструментальные средства исследования к 
решению поставленных задач (ОК-3); 

– владение современными технологиями управления персоналом и 
эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 



 83

деятельности (ПК-4); 
– умение проводить анализ социально-экономической 

эффективности системы и процессов управления персоналом и 
использовать его результаты для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом, 
или отдельных ее функций (ПК-16); 

– умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки 
вклада службы управления персоналом в достижение целей 
организации (ПК-37); 

– умение готовить обзоры, отчеты и научные публикации по 
актуальным проблемам управления персоналом (ПК-41). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление о современных технологиях и методах сбора 
информации, необходимой для постановки диагноза управленческой 
работы; консультирования линейных менеджеров по вопросам 
управления человеческими ресурсами; методах выявления 
организационных патология и работы по их исправлению; 
иметь опыт  деловой оценки персонала и анализа экономических 
показателей деятельности персонала, разработки плана аудиторской 
работы, анализа рыночных рисков, диагностики организационных 
патологий и разработки рекомендаций по их устранению, разработки 
должностных инструкций и анализа качества нормативной  
документации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 
игры и тренинги, видеотренинги, аппаратная диагностика 
психофизиологических особенностей личности на базе лаборатории 
«Менеджмент человеческих ресурсов», диагностическая работа по 
диагностике организационных патологий и определению 
инновационного потенциала и социально-психологического статуса 
коллектива, подготовка публичных выступлений и обсуждение их в 
группе. 

 
 

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М2.В
.ОД.4 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ, 
ОБОСНОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

(Кафедра «Управление персоналом и социология») 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.ед. 
Курс рассчитан на один семестр. 

Формы итогового контроля – зачет, реферат.  
Цель дисциплины: изучение сущности и специфики инновационных 
кадровых решений, направленных на повышение эффективности 
управления организациями в целях использования полученных 
знаний и навыков на практике. 
Задачами изучения дисциплины являются:  
изучение теоретических основ разработки и принятия кадровых 
решений на основе инновационных технологий; 

 
108 ч. 

(3 з.ед.) 
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формирование системного подхода к разработке и использованию 
новых методов и технологий принятия кадровых решений;  
формирование навыков разработки инновационно-кадровых 
стратегий; 
освоение методов социально-ответственной разработки и принятия 
кадровых решений в условиях реструктуризации предприятий. 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Основные подходы к принятию кадровых решений. Сущность и 
виды инновационных кадровых решений.  

Анализ зарубежного и отечественного опыта разработки и 
принятия кадровых решений в условиях динамично развивающейся 
внешней среды.  

Задачи и особенности принятия кадровых решений в условиях 
реструктуризации предприятий. Методы и технологии разработки и 
проведения социально-ответственных кадровых решений в процессе 
осуществления даунсайзинга, аутсорсинга, реинжиниринга, 
аутстаффинга. 

Оценка эффективности инновационных кадровых решений. 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки общекультурных и  профессиональных компетенций. 
Выпускник должен владеть: 
способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать новые методы работы (ОК-1); 
способностью к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовность применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 
способностью принимать организационно-управленческие решения, 
оценивать их последствия, нести ответственность за их реализацию 
(ОК-6); 
обладанием комплексным видением современных проблем 
управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи 
управления организацией в целом и ее персоналом (ОК-9); 

владением современными технологиями управления персоналом 
и эффективной (успешной) реализацией их в своей 
профессиональной деятельности (ПК-4); 

владением методами и навыками постановки задач по развитию 
системы управления персоналом в организации (ПК-5); 

умением оценивать кадровый потенциал организации и 
направления его развития (ПК-6); 

умением разрабатывать и привлекать политику привлечения, 
отбора и подбора конкурентоспособного персонала (ПК-7); 

умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 
области управления персоналом (ПК-15); 

знанием принципов, форм и методов диагностики 
организационного развития и умением использовать их в своей 
профессиональной деятельности ПК-19); 

знанием технологии проведения диагностики и мониторинга 
состояния развития организации и ее кадрового потенциала (ПК-20); 

знанием методов и владением навыками оценки эффективности 
действующей в организации системы найма и адаптации персонала 
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(ПК-21); 
умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение (ПК-27); 
владением методами и программными средствами обработки 

деловой информации, анализа деятельности и управления 
персоналом, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПК-30); 

владения навыками разработки и организации применения 
современных методов и технологий управления персоналом (ПК-49); 

способностью и умением формировать систему индивидуальных 
инструментов управления персоналом – максимально простую и 
удобную в использовании и разработанную на основе новейших 
методов и методик в данной области – и эффективно реализовывать 
ее в управленческой практике (ПК-50); 

способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом на 
основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на 
достижение социально-экономической эффективности (ПК-51); 

владением инструментами формирования и оценки вклада 
системы управления персоналом в стоимость организации и 
донесением результатов этой оценки до всех заинтересованных 
сторон и лиц (ПК-53); 

владением навыками разработки и внедрения современных 
социальных технологий в работе с персоналом (ПК-54). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление о современных подходах к разработке, выбору 
и принятию кадровых решений; сущности и механизмах 
осуществления социально-ответственного реструктурирования 
предприятий; задачах руководителя и кадровых менеджеров в 
условиях реструктуризации предприятий; 
знать и уметь применять методы инновационного менеджмента в 
процессе разработки и принятия кадровых решений (особенности и 
приемы разработки инновационной кадровой стратегии, 
планирования кадровых нововведений, оценки кадрового потенциала 
и др.); 
иметь опыт использования новых методов принятия кадровых 
решений (анализ кадровых проблем, разработка программ и проектов 
кадровых нововведений), применения методов инновационного 
кадрового менеджмента в повышении эффективности 
функционирования организации и развитии инновационного 
потенциала сотрудников на основе корпоративных ценностей. 

Виды учебной работы: лекции, кейс-стади, тренинги, 
видеотренинги, подготовка публичных выступлений и обсуждение 
их в группе, подготовка реферата. 

 
 
 



 86

№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  

акад.часов
(зач.един.) 

М2.В
.ДВ.1

.1 

РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетных 
единиц. 

1 семестр. Рекомендуемые формы итогового контроля – экзамен. 
Цель дисциплины:  
Овладеть компетенциями, необходимыми для работы 

руководителя производства (организации). 
Задачами изучения дисциплины являются: 
Развитие навыков вербальных и невербальных коммуникаций 
Развитие способности принимать решения 
Развитие навыков создания мотивирующей трудовой среды 
Развитие навыков делегирования полномочий 
Развитие навыков создания команды. 
Разивтие навыков работы с конфликтной ситуацией на 

производстве 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Роль управленческих навыков для современного менеджера. 

Значение управленческой компетентности. Навыки эффективных 
менеджеров. Ключевые управленческие навыки. Пути 
совершенствования навыков менеджера. Лидерство и менеджмент.  

Повышение уровня самооценки (определение ценностей и 
приоритетов, определение когнитивного стиля, оценка отношения к 
изменениям). 

Аналитическое и творческой решение проблем (использование 
рационального подхода, использование творческого подхода, 
побуждение к инновациям других людей). 

Наставничество и поддерживающая коммуникация. 
Приобретение власти и влияния (приобретение власти, 
осуществление влияния, наращивание власти). 

Мотивирование других людей (выявление недостатков, создание 
мотивирующей трудовой среды, использование системы поощрения). 

Управление конфликтом (выявление источников конфликта, 
выбор стратегий, устранение конфронтации). 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 
предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки общекультурных и  профессиональных компетенций: 
− способен находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 
готов нести ответственность за их результаты (ОК-9); 
− владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов 

применять их на практике (ПК-7); 
− способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1); 
− владением навыками самостоятельной творческой работы, 

умением организовывать свой труд (ОК-4); 

 
360ч. 

(10з.ед) 
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− способностью принимать организационно-управленческие 
решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6); 
− умением создавать команды профессионалов и эффективно 

работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить 
компромиссные и альтернативные решения (ОК-11), 
− знанием требования профессиональной этики и готовностью 

поступать в соответствии с этими требованиями (ОК-12); 
− обладанием навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций (презентаций, переговоров), способностью 
использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ОК-13). 
− умением разрабатывать и внедрять политику адаптации 

персонала организации (ПК-8); 
− умением разрабатывать и внедрять политику обучения и 

развития персонала организации (ПК-9); 
− умением определять цели, задачи и виды текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации (ПК-10); 
− умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней 
среды организации, ее стратегических целей и задач (ПК-11); 
− умением формировать и поддерживать комфортный морально-

психологический климат в организации и эффективную 
организационную культуру (ПК-12); 
− знакомством с основами кросскультурных отношений в 

менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции и 
обеспечивать профилактику конфликтов в кросскулыурной среде 
(ПК-13); 
− умением разрабатывать программы первоочередных мер по 

созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных 
категорий персонала организации (ПК-14); 
− владением навыками разработки и эффективного использование 

современных социальных технологий в работе с персоналом (ПК-54); 
•  
• В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
иметь представление об управленческих навыках, необходимых 
современному менеджеру, о  современных технологиях и методах 
развития управленческих навыков; 
иметь опыт диагностики и самодиагностики развития 
управленческих навыков, организации работы по развитию 
управленческих навыков у персонала.   

 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, деловые 

игры и тренинги, видеотренинги, аппаратная диагностика 
психофизиологических особенностей личности на базе лаборатории 
«Менеджмент человеческих ресурсов», диагностическая работа по 
диагностике управленческих навыков (по тесту «Менеджер»), 
подготовка публичных выступлений и обсуждение их в группе. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М2.В
.ДВ.1
.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
(Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетных единиц 

в 1семестре. Рекомендуемые формы итогового контроля –  экзамен. 
Цель дисциплины: теоретическое изучение и  практическое 

освоение современных технологий оценки персонала  
Задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение базисных знаний о сущности и видах оценки персонала; 
- изучение теории и практики построения системы  оценки персонала 
в организации; 
- анализ основных методов оценки персонала; 
- знакомство с современными технологиями и инструментами оценки 
персонала; 
- освоение передового отечественного и зарубежного опыта по 
оценке персонала. 

Основные дидактические единицы (разделы) 
Основы оценочной работы: Принципы оценки персонала.  
Цели задачи и результаты оценки персонала. 
Виды оценки персонала. Оценка вновь принимаемых и 

имеющихся работников.  
Понятие деловой оценки персонала. Технология управления 

деловой оценкой персонала. Функции, принципы и показатели 
оценки персонала. Ошибки оценки персонала.  

Оценочная процедура: основные этапы, последовательность 
процедуры. 

Оценочные характеристики управленческих работников, условия 
и факторы, на них влияющие.  

Качества современного российского руководителя и их оценка. 
Основные критерии и показатели оценки персонала. 
Система оценки кандидатов. Оценочное собеседование. 
Организация процесса оценки персонала. 
Методы оценки персонала. Современные методы оценки 

персонала. 
Способы минимизации ошибок в процессе оценки. 
Доведение результатов оценки до работников. 
Понятие аттестации персонала. Принципы, цели и задачи. Этапы 

и формы аттестации персонала. Правовые основы аттестации.  
Типы аттестации. Виды аттестации. 
Содержание, методы и процедура комплексной оценки персонала. 
Корпоративные стандарты по регулированию процесса 

аттестации персонала. 
Типичные ошибки в проведении процедуры аттестации. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы работы (ОК-1); 

 
360 ч. 

(10 з.ед.) 
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способностью к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 

владением инструментальными средствами исследования, 
получения, хранения, обработки и предъявления информации, 
готовностью применять инструментальные средства исследования к 
решению поставленных задач (ОК-3); 

владением навыками самостоятельной творческой работы, 
умением организовывать свой труд (ОК-4); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

способностью принимать организационно-управленческие 
решения, оценивать их последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6); 

различных аудиторий образовательные курсы и программы с 
использованием современных высоких гуманитарно-
образовательных технологий (ОК-8); 

обладанием комплексным видением современных проблем 
управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи 
управления организацией в целом и её персоналом (ОК-9); 

умением создавать команды профессионалов и эффективно 
работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить 
компромиссные и альтернативные решения (ОК-11), 

знанием требования профессиональной этики и готовностью 
поступать в соответствии с этими требованиями (ОК-12); 

обладанием навыками публичных деловых и научных 
коммуникаций (презентаций, переговоров), способностью 
использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ОК-13). 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала 
(ОК-10). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными  
компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

умением оценивать кадровый потенциал организации и 
направления его развития (ПК-6); 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

умением оценивать кадровый потенциал организации и 
направления его развития 

умением определять цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации (ПК-10); 

знакомством с основами кросскультурных отношений в 
менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции и 
обеспечивать профилактику конфликтов в кросскулыурной среде 
(ПК-13) 

умением оценивать кадровый потенциал организации и 
направления его развития (ПК-6); 
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умением определять цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации (ПК-10); 
аналитическая и консультационная деятельность: 

умением выбирать направление де ятельности в системе 
управления персоналом исходя из задач организации, видеть задачу 
целиком, систематизировать информацию для достижения 
поставленной цели (ПК-17); 

знанием методов и владением навыками оценки 
эффективности, действующей в организации системы найма и 
адаптации персонала (ПК-21); 

оценки эффективности работы с персоналом (ПК-32); 
владением навыками 

выгорания и умением  (ПК-58).  
социально-психологическая деятельность: 

стороны других лиц и сторон (ПК-57); 
знаниями и навыками предупреждения личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания и 
умением  (ПК-58).  

стороны других лиц и сторон (ПК-57);  
знаниями и навыками предупреждения личной 

профессиональной деформации и профессионального 
 , управления и оценки эффективности образовательных 

процессов (ПК-47). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о современных технологиях оценки 
персонала организации; 

- знать содержание, цели и основные факторы, определяющие 
необходимость оценки персонала 

- владеть широким набором современных технологий и 
инструментов оценки персонала.а; 
      - уметь разрабатывать критерии и показатели оценки персонала. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, разбор 
конкретных ситуаций (метод «кейс-стади»), деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, метод «мозгового штурма», баскет-метод, 
подготовка докладов и обсуждение их в группе, решение тестов и 
контрольных заданий 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть акад. 
часов 
(зач. 
един.) 

М2.В
.ДВ.2
.1 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТА 
 (Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
3 семестр – 4 з.е.  
Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет с оценкой. 
 
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о состоянии, механизмах и основах методологии 
проект-менеджмента, международных и национальных стандартах, 
об основных принципах их применения в деятельности проектно-
ориентированных компаний, а также о подходах к реализации 
системы управления проектами на основе стандарта организации; 
подготовка профессионалов, способных к созданию и реорганизации 
бизнес-процессов компании с учетом временных, финансовых и 
качественных параметров.  
Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование представлений о системном подходе к 
управлению проектами; о роли проектного менеджмента в 
повышении инновационности и инвестиционной привлекательности 
предприятий; о компонентах, функциях и подсистемах системы 
проектного менеджмента;  

− изучение требований к порядку разработки документов, 
инициирующих и регламентирующих работы по проекту;  

− формирование навыков разработки и презентации Устава 
проекта; укрупненного и детального; сметного, календарного и 
ресурсного планирования проекта;  

− развитие навыка управления человеческими ресурсами при 
решении проектных задач; выбора оптимальной организационной 
структуры управления командой проекта; 

− изучение механизмов управления проектными рисками, 
стратегий модификации содержания и объема проектных работ под 
воздействием неблагоприятных факторов внутренней и внешней 
среды предприятия; содержания кадровых рисков и методов 
предупреждения их негативного влияния на разработку и внедрение 
проекта.  

 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Концепция управления проектами. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. Взаимосвязь между 
проектным и функциональным менеджментом. Предпосылки 
развития методов управления проектами. Управление проектами в 
России и мире.  Международные и национальные стандарты в 
области управления проектами. Структура базовых понятий 
управления проектами: классификация типов проектов; цель и 
стратегия, результат проекта; управляемые параметры проекта; 
проектный цикл; функции и подсистемы, методы управления 

 
144ч. 

(4з.ед.) 
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проектами; организационные структуры управления проектами; 
участники проектов. Фазы управления проектами: 
прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная фазы. 
Основные параметры проектно-ориентированных компаний. 
Проекты как инструмент реализации стратегии компании. Принципы 
формирования целевых программ и портфелей проектов развития. 
Проектное финансирование: источники и организационные формы 
финансирования проектов; организация проектного финансирования. 
Процессы управления проектами: планирование проекта (уровни 
планирования; структура разбиения работ; определение основных 
вех; детальное, сетевое, сметное, календарное и ресурсное 
планирование); контроль и регулирование проектами; управление 
стоимостью проекта; управление работами по проекту; управление 
качеством; управление ресурсами; управление командой; управление 
рисками и отклонениями проекта. Практическая реализация систем 
управления проектами.  

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

предусмотренных Стандартом направления профессиональной 
подготовки компетенций: 

общекультурных: 
− способностью к аналитической работе, умением осуществлять 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях 
получения нового знания, готовностью применять эти знания для 
экспертной оценки реальных управленческих ситуаций (ОК-2); 

− способностью принимать организационно-управленческие 
решения, оценивать из последствия, нести ответственность за их 
реализацию (ОК-6); 
профессиональных: 

− умением разрабатывать и применять методы и инструменты 
проведения исследований в системе управления персоналом и 
проводить анализ их результатов (ПК-36); 

− умением применять количественные и качественные методы 
анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений в области управления персоналом и строить 
соответствующие организационно-экономические модели (ПК-38); 

− способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом на 
основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на 
достижение социально-экономической эффективности (ПК-51); 

− владением знаниями и умениями проектирования эффективной 
кадровой политики, поддерживающей позитивный имидж 
организации как работодателя (ПК-52); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
приобрести знания: 

об отличительных чертах проектного и функционального 
менеджмента; 
о структуре рабочего проекта (проектных документов) по разработке 
(совершенствованию) подсистемы управления персоналом и 
отдельных ее компонентов; 
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о квалификационных требованиях к управленческому персоналу 
проекта; об основах международной сертификации специалистов по 
управлению проектами; 
о принципах построения проектно-ориентированных компаний, о 
расширении границ применения проектных технологий в компании; 
о содержании системной модели управления проектами (объектах, 
субъектах и процессах управления проектами); 
о ключевых факторах, влияющих на качество проекта; об аспектах 
качества управления проектами; методах планирования, обеспечения 
и контроля качества. 
уметь: 

диагностировать возможности и угрозы развития предприятия, 
формулировать направления инновационного развития предприятия 
и создавать условия для их реализации в виде кадровых проектов или 
портфелей проектов; 

определять состав необходимых работ по управлению проектом 
на различных стадиях его жизненного цикла; 

определять взаимосвязь между стратегией развития (в т.ч. 
стратегией управления персоналом) и задачами предприятия на 
уровне реализации отдельных проектов; 

разрабатывать документацию, необходимую для успешной 
реализации целей и задач проекта, в частности – Устав проекта, 
смету проекта, структуру разбиения работ, матрицу ответственности, 
диаграмму Гантта, сетевой график; а также документацию, 
отражающее содержание организационных изменений в части 
управления персоналом (должностные инструкции, штатное 
расписание, положения о подразделениях, программы адаптации и 
пр.); 

создавать организационные механизмы по преодолению 
сопротивлению персонала при реализации программы 
организационных изменений в части решения задач управления 
персоналом; 

оценивать инвестиционную привлекательность текущих и 
перспективных направлений бизнеса, осуществлять бюджетирование 
проекта, рассчитывать экономическую и социальную эффективность 
предлагаемых проектных решений.  

проектировать организационную структуру команды проекта; 
осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности на основе их делегирования.  
 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 

докладов, решение практических ситуационных кейсов и задач, 
реферирование профессиональных журналов, создание презентаций. 
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№ 
п.п. Наименование дисциплины и ее основные разделы 

Трудоемко
сть  
акад. часов 
(зач.един.) 

М2.В
.ДВ.2
.1 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 
Кафедра «Управление персоналом и социология») 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
3 семестр – 4 з.е.  
Рекомендуемая форма итогового контроля – экзамен, реферат. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о роли 
труда в социально-ориентированном обществе, а так же в освоении 
студентами методологических и методических основ управления 
производительностью труда. 
Задачи курса:  

- усвоение современных теоретических представлений о труде, его 
роли, общественной организации, факторах и условиях, 
обеспечивающих эффективное формирование и использование 
трудового потенциала; 
- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и 
решения важнейших проблем управления производительностью 
труда как на микро-, так и на макроуровне; 
- приобретение базовых навыков практической работы в области 
анализа производительности труда и эффективного использования 
трудового потенциала. 
Основные дидактические единицы (разделы):  

Понятие о труде. Социально-экономическая роль труда в обществе и 
экономике. Элементы труда и его виды. Сущность трудового и 
производственного процессов. Различия этих категорий. Содержание 
курса, его цели и задачи. Эффективность общественного труда. 
Производительность индивидуального труда. Методы измерения 
производительности. Факторы и условия роста производительности 
труда. Резервы роста производительности труда. Внутрифирменное 
планирование производительности труда.  
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и  профессиональных компетенций. 
Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к аналитической работе, умением 
осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в целях получения нового знания, готовностью 
применять эти знания для экспертной оценки реальных 
управленческих ситуаций (ОК-2); 

способностью принимать организационно-
управленческие решения, оценивать их последствия, нести 
ответственность за их реализацию (ОК-6). 

обладанием комплексным видением современных 
проблем управления персоналом в организации и пониманием 
взаимосвязи управления организацией в целом и её персоналом 
(ОК-9); 

способностью всесторонне рассматривать и оценивать 
задачи повышения эффективности использования и развития 

 
144ч. 

(4 з.ед.) 
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персонала (ОК-10); 
умением создавать команды профессионалов и 

эффективно работать в командах, отстаивать свою позицию, 
убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения 
(ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

умением разрабатывать философию и концепцию 
управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом организации в соответствии 
со стратегическими планами организации (ПК-1); 

владением навыками внедрения и реализации кадровой и 
социальной политики, стратегии управления персоналом 
организации (ПК-2); 

умением оценивать кадровый потенциал организации и 
направления его развития (ПК-6). 
аналитическая и консультационная деятельность: 

способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды, органов государственного 
(муниципального) управления на формирование и развитие 
человеческих ресурсов региона и организации (ПК-18); 

знанием технологии проведения диагностики и 
мониторинга состояния развития организации и ее кадрового 
потенциала (ПК-20); 

владением навыками оценки эффективности работы с 
персоналом (ПК-32); 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для 
оценки вклада службы управления персоналом в достижение 
целей организации (ПК-37); 
проектная деятельность:  

способностью и умением формировать систему 
индивидуальных инструментов управления персоналом – 
максимально простую и удобную в пользовании и 
разработанную на основе новейших методов и методик в 
данной области – и эффективно реализовывать ее в 
управленческой практике (ПК-50); 
          способностью разрабатывать, экономически обосновывать и 
внедрять в практику деятельности организации проекты 
совершенствования системы и технологии работы с персоналом на 
основе функционально-стоимостного  анализа с ориентацией их на 
достижение социально-экономической эффективности (ПК-51); 
           владением инструментами формирования и оценки вклада 
системы управления персоналом в стоимость организации и 
донесением результатов этой оценки до всех заинтересованных 
сторон и лиц (ПК-53). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
приобрести знания: 
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• о социально-экономической роли труда в обществе и 
экономике, об элементах труда и его видах; 
• о сущности трудового и производственного процессов, 
различия этих категорий; 
•  об эффективности и производительность труда, их влияние на 

благосостояние населения; 
о показателях эффективности: продуктивность, рентабельность 

труда; 
о системе трудовых показателей на предприятии;  
о методах измерения, факторах и резервах роста 

производительности труда.  
уметь: 
- рассчитывать производительность и трудоемкость 

общественного и индивидуального труда с помощью различных 
методов; 

- Определять факторы и условия повышения эффективности 
труда; 

- выявлять резервы и рассчитывать возможность роста 
производительности труда; 

- планировать рост производительности труда и штатной 
численности персонала с учетом резервов роста; 

- выявлять и правильно интерпретировать наиболее острые 
экономические проблемы формирования и использования трудового 
потенциала, формулировать предложения (рекомендации) по их 
возможному решению. 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, подготовка 
докладов, решение практических ситуационных кейсов и задач, 
реферирование профессиональных журналов, создание презентаций, 
подготовка и подготовка реферата. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этика управления» являются выработ-

ка у магистрантов системы знаний и четкого представления о профессио-
нальной этике менеджера; об общечеловеческих началах этики и этических 
критериях, в соответствии с которыми оценивается профессиональная дея-
тельность управленца; о нравственной специфике работников управленче-
ского труда, проблемах этики менеджмента, этике сферы бизнеса и управ-
ленческой этике, типах партнерских отношений специалистов по менедж-
менту и формирование умений использовать их в практической деятельно-
сти, а также в историческом, кросскультурном и нормативном аспектах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– сформировать представление об основах этики, прикладной этики, 

современных нормах и стандартах этики управления; 
– развить способность и готовность находить и вырабатывать новые 

идеи на основе нравственных принципов, оценивать их с разных точек зре-
ния, выбирать из них наиболее перспективные и результативные, преодоле-
вать сопротивления изменениям, принимать этичные решения о выборе наи-
более эффективных методов управления; 

– сформировать умения применять полученные знания в системе про-
фессиональной деятельности с целью повышения ее эффективности; 

‒ овладеть методикой этического анализа управленческих проблем; 
– познакомить с правилами и рекомендациями по установлению эф-

фективных взаимоотношений в профессиональной деятельности, требова-
ниями к внешнему виду и манерам делового человека; 

– сформировать способности учитывать национальные особенности де-
ловых партнеров. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина «Этика управления» входит в цикл общенаучных дисцип-

лин, вариативная часть. Для освоения дисциплины необходимы компетен-
ции, сформированные в ходе бакалаврской подготовки при изучении таких 
дисциплин как «Этика деловых отношений», «Основы менеджмента», «Ос-
новы управления персоналом» и др., а также в ходе подготовки магистров по 
таким дисциплинам как «Культура речи и публичных выступлений». 

Магистрант должен знать основы менеджмента, основы самоменедж-
мента, проект-менеджмента, владеть навыком формирования эффективной 
команды и управления ей, иметь представление о технологии планирования, 
организации и проведения деловых мероприятий (совещаний, переговоров, 
пресс-конференций и др). 

Знания и навыки, получаемые магистрантами при изучении дисципли-
ны «Этика управления» будут в дальнейшем использованы для освоения та-
ких дисциплин как «Управление организационной культурой», «Развитие 
систем менеджмента качества». 

 



 
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие преду-

смотренных Стандартом направления профессиональной подготовки сле-
дующих компетенций: 

общекультурных: 
– способностью к изменению профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-5); 
– способностью принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия, нести ответственность за их реализацию (ОК-6); 
– умением создавать команды профессионалов и эффективно работать 

в командах, 
– отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и аль-

тернативные решения (ОК-11), 
– знанием требования профессиональной этики и готовностью посту-

пать в соответствии с этими требованиями (ОК-12); 
– обладанием навыками публичных деловых и научных коммуникаций 

(презентаций, переговоров), способностью использовать для решения ком-
муникативных задач современные технические средства и информационные 
технологии (ОК-13). 

профессиональных: 
– использованием принципов корпоративной социальной ответствен-

ности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее 
кадровой стратегии (ПК-3); 

– знакомством с основами кросскультурных отношений в менеджмен-
те, способностью эффективно выполнять свои функции и обеспечивать про-
филактику конфликтов в кросскультурной среде (ПК-13); 

– умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регла-
мент, анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 
совместные решения (ПК-40). 

 
В результате освоения дисциплины «Этика управления» обучающийся 

должен: 
знать: принципы и этические нормы деловых отношений; содержание 

и особенности профессиональной этики в деятельности менеджера; возмож-
ные пути (способы) разрешения конфликтной ситуации в профессиональной 
деятельности менеджера; сущность профессионально-нравственной дефор-
мации и пути ее предупреждения и преодоления; особенности этикета ме-
неджера, его основные нормы и функции; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения; применять приемы создания доверительных отно-
шений в процессе общения; завоевать доверие деловых партнеров и склонять 
их к определенной точке зрения; проявлять уважение к порядкам и обычаям 
других культур; 



владеть навыками: оценки своих поступков и поступков окружаю-
щих с точки зрения норм этики и морали; поведения и общения в коллективе 
в соответствии с нормами этикета; выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении; составления делового письма, публич-
ного выступления, участия в дискуссии; а также иметь опыт преодоления 
коммуникативных барьеров, бережного обращения с конфиденциальными и 
личными данными, предоставления коллегам той информации, на которую 
они имеют право. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Этика управления» составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 
 

 
Вид учебной работы 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 

Лекции Практиче-
ские занятия 

Самостоятель-
ная работа 

 
Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Раздел 1. Природа и сущность этики управления 
1. Предмет и задачи 

этики управления 
 

1 1 1 1 2 

2.  Этика в системе 
ресурсов эффек-
тивного управле-
ния 

1 2 1 1 2 

3.  Этические прин-
ципы деловых от-
ношений 

1 3 1 1 2 

Подготовка 
докладов, 
сообщений, 
презентаций 
 
Выполнение 
контрольной 
работы 
 
Тестирование 

Раздел 2. Этика организации 
4. Этика и социаль-

ная ответствен-
ность организа-
ции 

1 4 1 1 2 

5.  Формирование 
корпоративной 
социальной ответ-
ственности 

1 5 1 1 2 

6.  Методы повыше-
ния этического 
уровня организа-
ции 

1 6 1 1 2 

7. Технологии раз-
работки и внедре-
ния этического 
кодекса 

1 7 1 1 2 

8. Этика организа-
ционной культуры 

1 8 1 1 2 

Подготовка 
докладов, 
сообщений, 
презентаций 
 
Выполнение 
контрольной 
работы 
 
Тестирование 
 
Составление 
этического 
кодекса орга-
низации 



Раздел 3. Этика менеджера 
9. Управленческая 

этика и этика дея-
тельности руко-
водителя 

1 9 1 1 2 

10. Этические нормы 
и принципы в 
деятельности ме-
неджера 

1 10 1 1 2 

11. Этика принятия 
управленческих 
решений 

1 11 1 1 2 

12. Этические аспек-
ты работы руко-
водителя с кол-
лективом 

1 12 1 1 2 

13. Этика решения 
спорных вопросов 
и конфликтных 
ситуаций 

1 13 1 1 2 

14. Этика деловых 
контактов менед-
жера 

1 14 1 1 2 

Подготовка 
докладов, 
сообщений, 
презентаций 
 
Выполнение 
контрольной 
работы 
 
Тестирование 
 
Составление 
этического 
кодекса про-
фессионала 

Раздел 4. Современный деловой этикет 
15. Значение и осно-

вы делового эти-
кета 

1 15 1 1 2 

16. Основы имиджа 
делового человека 
и фирмы в рамках 
этикета 

1 16 1 1 2 

17.  Светский этикет в 
деловой жизни 

1 17 1 1 2 

18. Международный 
деловой этикет 

1 18 1 1 2 

Подготовка 
докладов, 
сообщений, 
презентаций 
 
Выполнение 
контрольной 
работы 
 
Тестирование 

Всего 18 18 36  
 
5. Образовательные технологии 
В ходе организации учебного процесса используются как традицион-

ные, так и активные формы и методы обучения: 
– проблемные лекции способствуют формированию теоретического 

мышления, развитию устойчивых познавательных интересов к гуманитарным 
дисциплинам, становлению мотивов интеллектуального побуждения – осно-
вы успешной учебной деятельности; 

– лекция «пресс-конференция» – в начале такой лекции студенты 
письменно задают вопросы преподавателю по заявленной теме (на это отво-
дится 5-10 мин.), затем педагог группирует их и начинает лекцию. Важно от-
метить, что лекция представляет собой структурированный, логически вы-
строенный текст, в который органично включаются ответы на вопросы, такая 



лекция способствует формированию познавательных интересов студентов, 
умению грамотно формулировать вопросы и побуждает студентов стать со-
авторами лекции; 

– метод «мозгового штурма» можно использовать как один из методи-
ческих приемов, так и основной метод проведения практического занятия; 

– метод «круглого стола» предполагает дискуссию и обмен мнениями 
между «подготовленными» участниками беседы и остальной аудиторией;  

– метод «case-study» можно использовать на практических занятиях для 
обсуждения ситуаций в студенческой группе в целом или в малых группах; 

‒ деловые и ролевые игры способствуют развитию компетенции дейст-
вия, показывая и обосновывая возможности альтернативных действий; 

– коллективный исследовательский проект – разработка этического ко-
декса организации. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
Темы рефератов (исследовательских проектов) 
1. Основные концепции в этике управления 
2. Взаимосвязь универсальной этики и этики управления 
3. Социальная ответственность современного бизнеса в России 
4. Социальная ответственность бизнеса в западных государствах 
5. Бизнес и государство: проблемы взаимоотношений 
6. Бизнес и окружающая среда 
7. Корпоративная культура организации: становление и развитие 
8. Современная российская деловая этика 
9. Этические принципы и нормы в деятельности руководителя 

10. Типичные этические нарушения в бизнесе 
11. Этическая атмосфера в организации и стиль управления 
12. Этика проведения деловых переговоров 
13. Элементы профессионального имиджа делового человека 
14. Этикет проведения официальных приемов 
15. Светский этикет в деловой жизни 
16. Конфликты в бизнесе: причины, сущность, способы разрешения 
17. Национальные особенности и этика управления 
18. Специфика проведения делового совещания. 
19. Прием и общение с посетителями. 
20. Телефонный этикет. 
21. Этикет письменного делового общения. 
22. Проведение презентаций, выставок, ярмарок. 
23. Искусство спора (дискуссии). 
24. Критика и ее этический аспект. 
25. Этикет руководителя и секретаря 



Вопросы к зачету 
1. Понятие этики. Этимология понятий этика, мораль, нравственность 

и их современное значение. 
2. Нормативная и теоретическая этика. 
3. Понятие «научной», «религиозной», «профессиональной» этики. 
4. Актуальные проблемы современности и этика управления. 
5. Этика и мораль: характер взаимодействия между ними. 
6. Структура нравственной деятельности (от идеала к деянию). 
7. Анализ различных дефиниций морали, нравственности. Проблема 

природы морали в этике. Основные теории происхождения морали. 
8. Нормы и принципы как элемент морали, их классификация. Мораль 

и познание в этике. 
9. Нравственные отношения в бизнесе, их сущность и специфика. 

10. Нравственная деятельность человека, ее специфика. Понятие нрав-
ственного поступка, его анализ. 

11. Нравственная оценка экономики: история и современность. 
12. Проблема морального фактора в экономике: история и современ-

ность. 
13. Понятие социальной ответственности. Пирамида социальной ответ-

ственности А. Керолла. 
14. Этика бизнеса и этика менеджмента. 
15. Этические проблемы в организации. Управление этичным поведе-

нием в организации. 
16. Этика управленческих решений. Подходы к принятию управленче-

ских решений.  
17. Комплексная модель принятия этичных управленческих решений. 
18. Профессиональная мораль как нравственное самосознание профес-

сиональной группы, ее психология и идеология. 
19. Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 
20. Функции профессиональной этики. 
21. Профессионально-этические принципы деятельности как общие 

ориентиры профессиональной деятельности. 
22. Профессионально-нравственные требования к специалистам. 
23. Моральные качества специалиста в области менеджмента. 
24. Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. 
25. Этические кодексы компаний и бизнес-ассоциаций. 
26. Этический кодекс менеджера по управлению персоналом. 
27. Факторы межкультурного общения (система ценностей, стили при-

нятия решений, язык, отношение ко времени, статусно-ролевые характери-
стики деловых людей и т.д.). 

28. Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности. 
29. Этикет проведения деловых бесед, совещаний, переговоров. 
30. Этические нормы служебных взаимоотношений. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

Основная литература: 
1. Бороздина Г. В. Психология делового общения : учеб. для студентов 

вузов / Г. В. Бороздина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 294 с. 
2. Вемъ А. Застенчивость и как с ней бороться / А. Вемъ. – СПб. : Пи-

тер, 2011. – 250 с. 
3. Лионов П. 100 самых популярных трюков в общении / П. Лионов. – 

СПб. : Питер, 2011. – 168 с. 
4. Монина Г. Б. Коммуникативный тренинг / Г. Б. Монина, Е. К. Лю-

това-Робертс. – СПб. : Речь, 2010. – 224 с. 
5. Накамото С. Гений общения : как им стать? / С. Накамото. – СПб. : 

Питер, 2011. – 236 с. 
6. Самыгин С. И. Деловое общение : учеб. пособие для студентов ву-

зов / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. – М. : Кнорус, 2010. – 436 с. 
7. Пост П. Энциклопедия этикета от Эмили Пост. Правила хорошего 

тона и изысканных манер на все случаи жизни : справочное издание. – М. : 
Эксмо, 2008. – 671 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе. – М. : Дело, 2003. – 112 с.  
2. Арбузова Е. Н. Практикум по психологии общения / Е. Н. Арбузова, 

А. И. Анисимов, О. В. Шатровой. – СПб. : Речь, 2008. – 270 с. 
3. Бастико М. Этикет бизнесмена. Официальный. Дружеский. Между-

народный / пер. с англ. Г. В. Бажановой. – М. : Центрполиграф, 2006. – 224 с. 
4. Ботавина Р. Н. Этика менеджмента : учеб. – М. : финансы и стати-

стикак, 2002. – 192 с. 
5. Васильев Н. Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психо-

логической практике / Н. Н. Васильев. – СПб. : Речь, 2007. – 282 с. 
6. Громова Л. А. Этика управления : учеб.-метод. пособие. – СПб : 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 183 с. 
7. Замедлина Е. А. Этика и психология делового общения. – М. : РИ-

ОР, 2006. – 109 с. 
8. Как читать человека : жесты, позы, мимика / сост. А. А. Мельник. – 

М. : РИПОЛ классик, 2006. – 638 с. 
9. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения : учеб. 

пособие для студентов вузов / А. С. Ковальчук. – Ростов н / Д : Феникс, 2007. 
– 283 с. 

10. Кузнецов И. Н. Современная деловая риторика. – М. : Гросс Медиа : 
РОСБУХ, 2007. – 320 с. 

11. Литвин А. Н. Деловой этикет. – Ростов н / Д : Феникс, 2003. – 224 с. 
12. Поваляева М. А. Психология и этика деловых отношений. – Ростов 

н / Д : Феникс, 2006. – 347 с. 
13. Пономарева Е. Г. Этика и психология делового общения : сб. уп-

ражнений, заданий, психологических тестов и рекомендаций для студентов 



дневного всех специальностей / Е. Г. Пономарева. – Екатеринбург : УрГУПС, 
2008. – 85 с.  

14. Скворцова В. Н. профессиональная этика и этикет : учеб. пособие. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2002. – 123 с. 

15. Старовойт В. А. Профессиональный путь : путь к мастерству : учеб. 
пособие для студентов вузов / В. А. Старовойт. – М. : Учеб.-метод. центр по 
образованию на ж.-д. транспорте, 2007. – 271 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://window.edu.ru/window – Единое окно доступа к образователь-

ным порталам 
2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Эко-

номика. Социология. Менеджмент» 
3. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал для 

руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов 
предприятия 

4. http://www.management.com.ua – Интернет-портал для управленцев 
5. http://bisness-online.ru – Информационный бизнес-портал 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях формирования знаний и представлений студентов о профес-

сиональной этике менеджера, современных нормах и стандартах этики 
управления в процессе освоения дисциплины «Этика управления» использу-
ются: 

– демонстрационные слайды, 
– видеоролики, 
– ресурсы Интернета.  
Лекции и практические занятия проводятся в специализированной ау-

дитории, оснащенной мультимедийной и проекционной техникой, управляе-
мой от ПК.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 080400 – 
«Управление персоналом». 

 
Автор: Шестопалова О. Н., доцент кафедры «Управление персоналом и 

социология», кандидат социологических наук 
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Педагогическая практика магистрантов 
 
Педагогическая практика является обязательным разделом основной об-

разовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
«Управление персоналом». Она представляет собой вид деятельности, непо-
средственно ориентированной на профессионально-практическую подготов-
ку магистрантов.  

Основная идея педагогической практики, которую должно обеспечить ее 
содержание, заключается в формировании технологических умений, связан-
ных с педагогической деятельностью, в том числе функций проектирования, 
конструирования и организации учебного процесса. Виды деятельности ма-
гистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 
развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения руководить 
группой людей. 

 
1. Цель практики:  
изучение основ педагогической и учебно-методической работы в выс-

шем учебном заведении, инновационных направлений в образовательной 
деятельности, овладение навыками проведения всех видов занятий по дисци-
плинам программы подготовки, приобретение опыта проведения занятий по 
профильным дисциплинам. 

 
2. Задачи практики магистрантов: 
– формирование представления о системе общего и профессионального 
образования в Российской Федерации, структуре вуза, системе управ-
ления образовательным процессом в высшем учебном заведении 

– повышение профессиональной компетентности с учетом современных 
требований в образовании, овладение необходимыми педагогически-
ми навыками для работы в высшей школе 

– овладение современными методами и методиками обучения, в том 
числе и с использованием мультимедийной техники; 

– развитие навыков самообразования и самосовершенствования на ос-
нове активизации научно-педагогической деятельности магистранта 

– ознакомление с организацией, содержанием и планированием учебно-
методической работы (учебно-методическими комплексами дисцип-
лин и специальностей, образовательными программами, рабочими 
учебными программами, тестовыми заданиями и т.д.). 

– ознакомление с особенностями модульно-рейтинговой системы обу-
чения 

– овладение методикой анализа учебных занятий 
– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 
процессе изучения дисциплин магистерской программы 

– формирование у магистрантов личностных качеств, определяемых 
общими целями обучения и развития 
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– формирование интереса и навыков воспитательной работы со студен-
тами. 

 
3. Место практики в структуре магистерской программы 

Педагогическая практика в соответствии с рабочим учебным планом и 
графиком учебного процесса проводится во 2 семестре. 

В процессе прохождения практики магистранту необходимо:  
− закрепить знания, умения и навыки, полученные при изучении дисци-

плин магистерской программы; 
− овладеть методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

учебных занятий; 
− овладеть методикой анализа учебных занятий; 
− сформировать представления о современных образовательных ин-

формационных технологиях; 
− получить навыки самообразования и самосовершенствования, содей-

ствие активизации научно-педагогической деятельности. 
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами навыками и уме-
ниями педагогической и профессиональной деятельности, в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. 
 

4. Формы проведения практики 
Педагогическая практика магистрантов проводится в следующих фор-

мах: 
− участие магистранта в подготовке лекций по теме, определенной ру-

ководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта; 

− подготовка и проведение семинаров по теме магистерской диссерта-
ции; 

− подготовка материалов для практических работ, составление задач и 
т.д. по заданию научного руководителя; 

− участие в проведении деловой игры для магистрантов; 
− участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 
− разработка элементов УМКД; 
− проведение контрольно-обучающих мероприятий и составление зада-

ний к ним; 
− рецензирование рефератов и контрольных работ студентов заочной 

формы обучения; 
− проведение учебных занятий по месту работы или прохождения про-

изводственной практики; 
− участие в воспитательных мероприятиях выпускающей кафедры. 
− другие формы работ, определенные научным руководителем. 
Практика проводится на выпускающей кафедре «Управление персона-

лом и социология», осуществляющий подготовку магистров. 
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Конкретное содержание всех видов педагогической деятельности отра-
жается в индивидуальном плане научно-педагогической практики магистран-
та, составленным магистрантом в соответствии с заданием руководителя 
практики. В соответствии со своим индивидуальным планом магистрант 
должен участвовать во всех видах научно-педагогической и организационной 
работы кафедры. 

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения педа-
гогической практики. 

 
5. Место и время практики 

Педагогическая практика проводится во внутренних структурных еди-
ницах университета. Научно-педагогическая практика, предусмотренная ГОС 
ВПО, организуемая также на базе сторонних организаций, осуществляются 
на основе договоров между Университетом и соответствующими учрежде-
ниями, осуществляющими образовательную деятельность. В договоре уни-
верситет и предприятие (организация и учреждение) оговаривают все вопро-
сы, касающиеся проведения практики, в том числе и по назначению двух ру-
ководителей практики: от Университета и предприятия или организации или 
учреждения. 

Продолжительность педагогической практики: во 2 семестре – 6 недель. 
В зависимости от особенностей индивидуальной магистерской подготовки 
период проведения педагогической практики может быть изменен в установ-
ленном порядке. 

Руководство педагогической практикой 
Руководство педагогической практикой по программе специализирован-

ной подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта 
по согласованию с руководителем соответствующей магистерской програм-
мы. 

Магистранты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 
или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программ практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-
ляются из университета как имеющие академическую задолженность в по-
рядке, предусмотренном Уставом университета и Положением о производст-
венной практике студентов Уральского государственного университета путей 
сообщения. 

 
6. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 
Федеральный государственный образовательный стандарт и учебный 

план образовательной программы 080400; основная образовательная про-
грамма; система профессионального образования; учебно-методический 
комплекс дисциплины и специальности (направления); модульно-
рейтинговая система; учебный процесс; учебно-методическая и воспитатель-
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ная работа со студентами; педагогическое мастерство; виды, формы и мето-
ды обучения, инновации в образовательном процессе; общее и профессио-
нальное обучение и развитие; обучение и профессиональная успешность. 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование и 
развитие следующих общекультурных и профессиональных компетен-
ций: 

– способность к преподавательской деятельности, готовность реализо-
вывать для различных аудиторий образовательные курсы и программы с ис-
пользованием современных высоких гуманитарно-образовательных  техно-
логий (ОК-8) 

– умение разрабатывать образовательные программы для обучения 
персонала (ПК-42) 

– умение разрабатывать учебно-методические материалы для проведе-
ния обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации 
(ПК-43) 

– владение современными образовательными технологиями и умение 
их использовать в процессе обучения персонала (ПК-44) 

– владение навыками организации, управления и оценки эффективно-
сти образовательного процесса (ПК-45) 

– владение навыками наставничества, способностью вдохновлять дру-
гих на развитие (ПК-46) 

– владение навыками преподавания специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции специалистов по управле-
нию персоналом (ПК-48). 

По итогам  педагогической практики магистрант  должен: 
иметь знания о следующем: 

− системе профессионального образования и принципах управления ею 
− организации учебно-методического процесса в вузе 
− современные технологиях, методах и формах общего и профессиональ-

ного обучения 
− методах оценки эффективности обучения 
уметь: 
− разрабатывать образовательные программы и учебно-методические ма-

териалы для проведения занятий со студентами и персоналом организации 
− проводить все виды занятий с использованием современных технологий 
− анализировать занятия, проведенные другими преподавателями 
− оценить эффективность реализованных программ обучения 
владеть: 
– современными образовательными технологиями и умением их использо-

вать в процессе обучения персонала 
– навыками организации, управления и оценки эффективности образова-

тельного процесса 
– навыками наставничества, способностью вдохновлять других на разви-

тие 
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– навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом. 

 
7. Структура и содержание практики 

 
№ 
п/п 

 
Этапы практики 

 
Виды работ 

Формы  
текущего 
контроля 

1. Ознакомительный – изучить структуру образовательного про-
цесса в высшем образовательном учреж-
дении и правилами ведения преподавате-
лем отчетной документации; 

– изучить документы нормативного обеспе-
чения образовательной деятельности Уни-
верситета; 

– ознакомиться с методиками проведения 
всех форм учебных занятий; 

– определить дисциплины, по которым бу-
дут проведены учебные занятия. 

Утверждение 
руководителем 
индивидуаль-
ного плана 
практики 

2. Методический – подбор и анализ основной и дополнитель-
ной литературы; 

– подготовка лекций по темам, определен-
ным руководителем практики и соответст-
вующим направлению научных интересов 
магистранта; 

– подготовка и проведение практических 
занятий (семинаров) по темам, определен-
ным руководителем практики и соответст-
вующим направлению научных интересов 
магистранта; 

– организация анкетирования, социологиче-
ских опросов и т. п., предусмотренных 
программой преподаваемой учебной дис-
циплины; 

– анализ учебных занятий (лекции, практи-
ческие, семинарские и лабораторные заня-
тия) с использованием разработанного ма-
териала. 

Самоконтроль 

3. Заключительный – оформление отчета 
– презентация и защита отчета. 

Защита отчета 

 Итог  Дифф.зачет 
 

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 
выполнить основные задания практики – посетить занятия ведущих препода-
вателей университета по различным учебным дисциплинам, а также все лек-
ции и семинарские занятия, проводимые его руководителем по преподавае-
мой дисциплине. 

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как лек-
ционные, так и практические, с точки зрения организации педагогического 
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процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы прове-
дения занятия и т. д.  

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта 
в различных формах организации педагогического процесса. 

Преподавательская деятельность обязательна для магистрантов очной 
формы обучения, для заочной формы возможны разные варианты прохожде-
ния научно-педагогической практики. Магистрант может проводить учебные 
занятия только совместно с преподавателем (как стажер).  

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором 
он принимал участие, оформляя их в письменном виде. Руководитель прак-
тики дает первичную оценку самостоятельной работы магистранта по про-
хождению научно-педагогической практики.  

 
8. Научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии, используемые на практике 
В ходе практики магистранты выполняют следующие виды педагогиче-

ской деятельности: учебно-методическую; учебную; организационно-
воспитательную и учебно-исследовательскую.  

В процессе организации научно-педагогической практики руководите-
лями  от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организа-
ции) должны применяться современные образовательные и научно-
производственные технологии. 

– Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 
инструктаж магистрантов во время практики проводятся в помещени-
ях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными ком-
пьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  предпри-
ятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение не-
обходимого материала и увеличить его объем.   

– Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкрет-
ных этапов  научно-педагогической практики и подготовки отчета. 

– Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 
для сбора и систематизации информации, разработки планов, про-
грамм и т.д.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
Особенности практики – учебная, поэтому основным источником инфор-

мации, необходимой для организации мероприятий будут являться: 
– учебные телевизионные художественные фильмы (Государственный 

университет управления, Институт социологии и управления персоналом, 
Кафедра управления персоналом); 

– учебные видеокейсы (ЗАО «Решение: учебное видео», Консалтинговая 
группа «Решение»); 

– электронные учебники (ООО «Издательство КноРус»); 
– основная литература, имеющаяся в фондах библиотеки УрГУПС; 
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– дополнительная литература указана в Рабочих учебных программах по 
дисциплинам «Современные проблемы управления персоналом», «Техноло-
гия проект-менеджмента», «Теория   решений», «Развитие менеджерских ка-
честв руководителей», «Этика управления», «Культура речи и публичных 
выступлений» и др. 

– информационные материалы об истории развития и современной жизни 
УрГУПС, Факультета экономики и управления, кафедры «Управление пер-
соналом и социология», лаборатории «Управление человеческими ресурса-
ми» и т.д.  

– программное обеспечение для создания мультимедийных презентаций, 
видеофильмов установлено в компьютерных классах университета. 

– Интернет-ресурсы полностью доступны для использования магистран-
тами в лаборатории «Управление человеческими ресурсами». 

 
10. Формы промежуточной аттестации  

(по итогам практики) 
Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого 

магистрантом. Отчёт о прохождении практики должен включать описание 
проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к отчёту должны 
быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских 
занятий, составленные задачи, кейсы и т.д., а также отзыв руководителя ма-
гистерской программы об участии магистранта в выполнении заданий по на-
учно-педагогической практике. 

Защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководите-
лем, возможно присутствие других студентов и руководителей (публичная 
защита). Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 
решения обучающимся задач практики, отзыва руководителя об уровне его 
знаний и квалификации.  

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Особенности практики – педагогическая, поэтому литература, необхо-

димая для организации исследования, указана в Рабочих учебных програм-
мах по дисциплинам «Современные проблемы управления персоналом»,  
«Теория организации и организационного проектирования», «Организация 
научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управ-
ления персоналом», «Социальная политика государства и управление соци-
альным развитием организации», «Культура речи и публичных выступле-
ний», «Этика управления», «Технология управления развитием персонала», 
«Современные технологии оценки персонала»  и др.  

Интернет-ресурсы полностью доступны для использования студентами. 
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12. Материально-техническое обеспечение практики 
 

Педагогическая практика проводится магистрантом в стенах универси-
тета и заключается в проведении семинарских, практических и лабора-
торн6ых работ со студентами бакалавриата (под руководством руководителя 
практики). 

Для проведения учебных лабораторных работ в лаборатории ««Управле-
ние человеческими ресурсами» при кафедре «Управление персоналом и со-
циология» УрГУПС имеется следующая аппаратура: 
Экспертно-диагностический комплекс «Лира -100». 
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС 
«Реакор»  
 Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофи-
зиолог»  
Программно-аппаратный комплекс БИ-012 «Бослаб»  
Тренажерный комплекс «Торвест-видео» ВЛ11К  
Холтеровский полиграф-энцефалограф  
Комплекс капнографический  
Стабилоанализатор компьютерный с БОС «Стабилан-01-2»  
Диагностический аудиометр  
Система наложения электродов KISS - 1шт  Эргометр variobike 500  
Аппарат определения зрения АРС  
Спироанализатор PONY FX  

 
На этапе научно-исследовательской практики магистранты должны ов-

ладеть всеми указанными приборами и научиться их применять. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 080400 – «Управ-
ление персоналом». 
 
 
Автор – доктор социологических наук, профессор Шаталова Н.И. 
Рецензент – доктор экономических наук, профессор В.С.Паршина 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Управление персоналом и со-
циология», протокол № 9 от 02 апреля 2012. 
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Цели  практики:  
− закрепить знания, полученные магистрантами по проблемам, связанным 

с практическим заданием;  
− выработать компетенции, которые требует ФГОС направления «Управ-

ление персоналом» для магистрантов; 
− развить у магистрантов навыки организаторской работы, необходимые 

современному руководителю при формировании и управлении трудовым кол-
лективом и организацией в целом. 

Задачи практики:  
На основе компетенций, сформированных в процессе бакалаврской и маги-

стерской подготовки, 
− приобрести опыт планирования, организации и проведения разнообразных 

публичных мероприятий (научных, образовательных, деловых, профессиональ-
ных, корпоративных, командообразующих и др.); 

− приобрести навыки работы с внешними организациями, контрагентами 
(партнерами, провайдерами, подрядчиками и т.д.) в ходе подготовки и реализа-
ции различных публичных мероприятий; 

− развить навыки эффективного взаимодействия персонала в ходе организа-
ции и выполнения общего дела: формирование рабочей команды, квалифици-
рованное делегирование полномочий, координирование и грамотная  организа-
ция работы по выполнению поставленных целей, установление дисциплины 
труда и контроль за ее соблюдением, стимулирование деятельности персонала, 
создание эффективной обратной связи, поиск способов сохранения работоспо-
собности и повышения результативности работы персонала и т.д.; 

− отработать навыки принятия организационно-управленческих решений по 
вопросам реализации публичных мероприятий и руководства персоналом; 

− познакомиться с лучшими отечественными и зарубежными практиками 
применения event-технологий и HR-менеджмента. 

3. Место практики в структуре магистерской программы 
Практика базируется на основании базовой и вариативной частей ООП, а 

именно дисциплин:  
 «Развитие менеджерских качеств руководителей» 
 «Этика управления» 
 «Культура речи и публичных выступлений» 

      «Теория принятия решений» 
 «Технология проект-менеджмента» 
 «Современные проблемы управления персоналом» 
 «Технологии управления развитием персонала» 
 «Управление организационной культурой» 
 «Современные технологии оценки персонала» 
 «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности». 

        
На «входе» магистрант должен знать основы менеджмента, самоменедж-

мента, проект-менеджмента и этики управления, владеть современными мето-
дами управления персоналом (в частности навыком формирования эффектив-
ной проектной команды и управления ей), иметь представление о технологии 
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планирования, организации и проведения различного рода публичных меро-
приятий (научных, образовательных, деловых, профессиональных, корпоратив-
ных, командообразующих и др). 
 

4. Формы проведения практики: 
Второй курс, третий семестр – производственная практика   
 

5. Место и время проведения практики 
Время проведения практики – согласно Учебному плану. 
Место проведения практики: в зависимости от уровня и формата организуемого 
мероприятия, которое избрал магистрант (лаборатория «Управление человече-
скими ресурсами» при кафедре «Управление персоналом и социология» Ур-
ГУПС; кафедра «Управление персоналом и социология» УрГУПС; факультет 
экономики и управления УрГУПС; УрГУПС). 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики 
Развиваемая  
компетенция 

Основные признаки уровня 

Владение навыками самостоя-
тельной творческой работы, уме-
ние организовывать свой труд 
(ОК-4) 

 

Обладание развитыми творческими способностями. Приобретение опыта само-
стоятельной успешной разработки и реализации различных путей и мероприятий 
по  улучшению ситуации по определенной проблеме. 

Определение приоритетности тех или иных задач и целей деятельности. Вла-
дение методикой и практикой целеполагания, тайм-менеджмента. Способность 
давать адекватную оценку положительных и негативных последствий собственно-
го поведения.  

Способность принимать органи-
зационно-управленческие реше-
ния, оценивать их последствия, 
нести ответственность за их реа-
лизацию (ОК-6) 

Обладание развитыми организаторскими способностями. Наличие высокого 
уровня  методического и аналитического мышления.  Умение четко представлять 
процесс и механизм управления.  Способность применять нравственные ограничения 
в использовании средств управления. 

Умение разрабатывать стратегию и тактику принятия управленческих реше-
ний, зная и применяя на практике понятие и классификацию управленческих ре-
шений, основополагающие элементы деятельности, условия и критерии принятия 
решений. Умение моделировать принятие управленческих решений, разрабаты-
вать алгоритмы их реализации. Умение моделировать нестандартные управленче-
ские решения, разрабатывать оригинальные алгоритмы их реализации. Способ-
ность проявлять ответственность при выработке управленческих решений и го-
товность отвечать за последствия принятых управленческих решений.  

Умение создавать команды про-
фессионалов и эффективно рабо-
тать в командах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, находить 
компромиссные и альтернативные 
решения (ОК-11) 

Приобретение опыта работы в команде, руководства командой, организации 
совместной деятельности и командного взаимодействия. Умение применять на 
практике методы формирования групп и проектных команд, подбора персонала 
под проекты. Способность организовать взаимодействие членов группы (коман-
ды).  Умение применять на практике закономерности групповой динамики. Готов-
ность принимать участие в оценке эффективности деятельности других людей. 
Умение убеждать, логично отстаивать свою точку зрения. 

Знание требований профессио-
нальной этики и готовность по-
ступать в соответствии с этими 
требованиями (ОК-12) 

Навык практически ориентироваться в этических принципах деловых отноше-
ний, уверенное владение правилами проведения деловых бесед, переговоров, совеща-
ний, собеседований, знание  делового  этикета, международных норм этики, националь-
ных стилей общения. 

На основе знания культуры речи, деловой этики, правил дискуссии, перегово-
ров и критики умение правильно высказывать критические замечания в адрес дру-
гих и готовность адекватно ситуации воспринимать критику в свой адрес.  

Обладание навыками публичных 
деловых и научных коммуника-
ций  (презентаций, переговоров), 

Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, перего-
воры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т. 
д.  
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способность использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические средст-
ва и информационные технологии 
(ОК-13) 

Знание понятия, структуры, типов, форм и видов информации. Наличие пред-
ставления о сущности и классификации информационных систем, применяемых в 
управлении организацией. Знание возможностей современных информационных 
технологий в реализации профессиональных коммуникаций. Способность  прово-
дить аналитическую деятельность, обрабатывать массивы информации и презен-
товать результаты проектов в сфере управления персоналом с использованием 
возможностей современных информационных систем. 

Умение разрабатывать и внедрять 
политику мотивации и стимули-
рования персонала с учетом фак-
торов внешней и внутренней сре-
ды организации, ее стратегиче-
ских целей и задач (ПК-11) 

Знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирова-
ния персонала. Наличие представления о механизмах формирования и функцио-
нирования трудовой мотивации. Знание элементов системы мотивации и стиму-
лирования трудовой деятельности персонала. Знание этапов и технологии форми-
рования системы мотивации и стимулирования персонала.  

Умение формировать и поддер-
живать комфортный морально-
психологический климат в орга-
низации и эффективную органи-
зационную культуру (ПК-12) 

Владение навыков анализа морально-психологического климата и состояния 
организационной культуры. Владение знаниями и умениями анализировать, раз-
рабатывать, внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию благо-
приятного социально-психологического климата и сильной организационной 
культуры. 

Владение навыками организации 
управления конфликтами и стрес-
сами, способность лично эффек-
тивно участвовать в посредниче-
ской, социально-
профилактической и консульта-
ционной деятельности по управ-
лению конфликтами и стрессами 
(ПК-56). 
 

Наличие представления о видах, структуре и динамике конфликта. Знание осо-
бенностей поведения личности в конфликте. Знание методов профилактики, пре-
дупреждения и разрешения трудовых споров и конфликтов. Знание стратегии 
конфликтного поведения, критериев конструктивного развития конфликта, техно-
логии урегулирования конфликтов с участием третьей стороны и проведения пе-
реговоров при разрешении конфликтов. 
      Способность предупреждения стрессов, личной профессиональной деформа-
ции и профессионального выгорания.   

 
7. Структура и содержание практики* 
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 
Формы текуще-
го контроля 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Организация 
практики  

 
 

Подготовитель-
ный этап  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производствен-
ный этап 

1. Организация практики (12 часов) 
 
 
 

2. Подготовительный этап (24 часа) 
2.1. Инструктаж по технике безопасности (8 

часов) 
 
2.2. Формирование рабочих (проектных) ко-

манд (6 часов) 
 

 
2.3. Знакомство с перечнем, календарным пла-

ном проведения мероприятий и выбор ме-
роприятия магистрантами для его само-
стоятельной организации и проведения (10 
часов) 
 

3. Производственный этап (252 часа) 
3.1. Составление поэтапной технологии орга-

Оформленная до-
кументация на 
практику 
 
 
Зачет по ТБ 
 
 
Утвержденные 
списки состава 
команд 
 
Выбор мероприя-
тия для организа-
ции и проведения 

 
 

 
 
Составленный 
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низации и проведения публичного меро-
приятия (график работ) (14 часов) 

 
 
 
3.2. Разработка концепции организуемого ме-

роприятия (повестки, сценария и т.д.) (48 
часов) 
 
 

 
3.3. Составление сметы расходов (10 часов) 

 
 
3.4. Оформление комплекта документов, необ-

ходимых для организации и проведения 
публичного мероприятия (24 часа) 
 

3.5. Взаимодействие с различными службами 
по вопросам организации и проведения ме-
роприятия (26 часов) 

 
 
3.6. Составление программы и текста пригла-

шений для заинтересованных лиц (общест-
венность, СМИ, администрация ВУЗа, пре-
подаватели, студенты и т.д.) (18 часов) 

 
3.7. Информирование общественности о меро-

приятии, приглашение участников и гостей 
(12 часов) 

 
3.8. Решение организационных вопросов, но-

сящих подготовительный характер: изго-
товление сувенирной и печатной продук-
ции, составление заявки на осуществление 
фото-видеосъемки, выбор и оформление 
помещения, оснащение помещения для ме-
роприятия оборудованием и т.д. (56 часов) 
 

3.9. Проведение мероприятия (4 часа) 
 

 
 

 
3.10. Постсобытийный PR мероприятия (12 ча-

сов)  
 

 
 
 
3.11. Оценка эффективности проведенного ме-

план-график ра-
бот по организа-
ции и реализации 
мероприятия  

 
Разработанная 
концепция меро-
приятия (повест-
ки, сценария и 
т.д.) 
 
Составленная 
смета расходов 
 
Оформленный 
комплект доку-
ментов 

 
Отчет о взаимо-
действии с раз-
личными служ-
бами 
 
Оформленные 
программа и при-
глашения  
 
 
Отчет о проде-
ланной работе  

 
 

Отчет о проде-
ланной работе, 
сдача-прием под-
готовленного по-
мещения для про-
ведения меро-
приятия 
 
 
Зачет по само-
стоятельно про-
веденному меро-
приятию 
 
Статья на корпо-
ративном сайте 
УрГУПС, в газете 
«Магистраль» и 
т.д. 
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4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка от-
чета по практике 
 

роприятия (28 часов) 
 
 
 
 
 
 

 
4. Подготовка отчета по практике (36 ча-

сов) 

Отчет о прове-
денном меро-
приятии, отзывы 
участников и гос-
тей мероприятия, 
анализ анкет об-
ратной связи 
 
Составленный 
отчет по практике 

 
* – Структура и содержание практики будут варьироваться в зависимости 

от выбора магистрантами формата и уровня организуемого мероприятия. 
 
Уровень, формат и тематика мероприятий, рекомендованных для ор-

ганизации и проведения: 
 

№ 
п/п 

Уровень 
мероприятия 

Вид  
мероприятия 

Формат / тематика 
мероприятия 

Деловое, образовательное  1. Презентация направления 
«Управление персоналом» в 
рамках Дней открытых дверей 
УрГУПС 

Деловое 2. Прием делегации в УрГУПС  

1. 
 

УрГУПС 

Деловое  3. Экскурсия по УрГУПС 
2. Факультет эко-

номики и управ-
ления 

Образовательное 4. Ярмарка вакансий  

Научное, образовательное 5. Всероссийская студенческая 
научная олимпиада «Управле-
ние персоналом в инновацион-
ной среде» (1 день) 

Научное, образовательное 6. Всероссийская студенческая 
научная олимпиада «Управле-
ние персоналом в инновацион-
ной среде» (2 день) 

Научное, образовательное 7. Научно-практическая конфе-
ренция «Управление персона-
лом в инновационной среде» 
(пленарное заседание) 

Научное, образовательное 8. Научно-практическая конфе-
ренция «Управление персона-
лом в инновационной среде» 
(работа в секциях) 

Научное, образовательное 9. Научно-практическая конфе-
ренция «Управление персона-
лом в инновационной среде» 
(работа круглого стола) 

3. Кафедра 
«Управление 
персоналом и 
социология» 

Научное, образовательное 10. Мастер-класс «Современные 
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технологии управления персо-
налом» 

Научное, методическое  11. Научно-методический семинар 
«Практика обучения бакалав-
ров и магистрантов по направ-
лению «Управление персона-
лом» в техническом ВУЗе» 

Организационное, методиче-
ское 

12. Заседание кафедры 

Корпоративное 13. Новый год  
Профессиональное, корпора-
тивное 

14. День студента «Татьянин 
День» 

4. Лаборатория 
«Управление че-
ловеческими ре-
сурсами» 

Научное, образовательное 15. Экскурсия по лаборатории 
«Управление человеческими 
ресурсами» 

Образовательное 16. Экскурсия в библиотеку Ур-
ГУПС (библиотеку им. Белин-
ского и др.)  

Образовательное 17. Экскурсия в музей УрГУПС 

5. Академическая 
группа 

Командообразующее 18. Цикл тренинговых занятий по 
командообразованию 

 
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 
–Технологии управления персоналом (в частности установления эффек-

тивного командного взаимодействия); 
–Технологии планирования, организации и проведения различного рода 

публичных мероприятий (научных, образовательных, деловых, профессиональ-
ных, корпоративных, командообразующих и т.д.); 

–Технология расчета социальной и экономической эффективности прово-
димых мероприятий; 

–Технология работы с управленческой документацией; 
–Технология работы с контрагентами; 
–Технология поиска необходимой информации в Интернете. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магист-
рантов на практике 

Для организации самостоятельной работы магистранта разработаны форма-
ты и тематика мероприятий, рекомендованных для организации и проведения. 

Формат и тематика возможных мероприятий приведены в п. 7. 
Для осуществления работы по организации и проведению мероприятия име-

ется: 
стандарт УрГУПС «Организация самостоятельной работы студента»; 
учебное пособие «Консультирование в управлении человеческими ресурса-

ми» - М.: Инфра-М, 2010 (под ред. профессора Шаталовой Н.И.),  
учебное пособие «Управление персоналом на производстве» - Екатерин-

бург, 2012. (под ред. профессора Шаталовой Н.И.)  
Компьютерные классы для поиска необходимой информации. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
─ программы мероприятия (развернутая); 
─ разработанная карточка наблюдения; 
─ разработанные инструкции (для жюри, председателей собрания и т.п.) 
─ отчеты о проведенных мероприятиях 
─ дифференцированный зачет (с составлением и защитой отчета по практи-

ке). 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Особенности практики – производственная, поэтому основным источником 

информации, необходимой для организации мероприятий будут являться: 
– учебные телевизионные художественные фильмы (Государственный уни-

верситет управления, Институт социологии и управления персоналом, Кафедра 
управления персоналом); 

– учебные видеокейсы (ЗАО «Решение: учебное видео», Консалтинговая 
группа «Решение»); 

– электронные учебники (ООО «Издательство КноРус»); 
– основная литература, имеющаяся в фондах библиотеки УрГУПС; 
– дополнительная литература указана в Рабочих учебных программах по 

дисциплинам «Современные проблемы управления персоналом», «Технология 
проект-менеджмента», «Теория   решений», «Развитие менеджерских качеств 
руководителей», «Этика управления», «Культура речи и публичных выступле-
ний» и др. 

– информационные материалы об истории развития и современной жизни 
УрГУПС, Факультета экономики и управления, кафедры «Управление персона-
лом и социология», лаборатории «Управление человеческими ресурсами» и т.д.  

– программное обеспечение для создания мультимедийных презентаций, 
видеофильмов установлено в компьютерных классах университета. 

– Интернет-ресурсы полностью доступны для использования магистрантами 
в лаборатории «Управление человеческими ресурсами». 

 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Для приема делегаций, проведения экскурсий по лаборатории «Управление 

человеческими ресурсами», реализации цикла командообразующих мероприя-
тий  при кафедре «Управление персоналом и социология» УрГУПС имеется 
следующая аппаратура: 

Экспертно-диагностический комплекс «Лира -100». 
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС 

«Реакор»  
 Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофи-

зиолог»  
Программно-аппаратный комплекс БИ-012 «Бослаб»  
Тренажерный комплекс «Торвест-видео» ВЛ11К  
Холтеровский полиграф-энцефалограф  
Комплекс капнографический  
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Стабилоанализатор компьютерный с БОС «Стабилан-01-2»  
Диагностический аудиометр  
Система наложения электродов KISS - 1шт  Эргометр variobike 500  
Аппарат определения зрения АРС  
Спироанализатор PONY FX  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 080400 – «Управле-
ние персоналом». 
 

Автор – Брюхова О.Ю. 
Рецензент – доктор экономических наук, профессор В.С.Паршина 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Управление персоналом и со-

циология», протокол № 9 от 02 апреля 2012. 
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Цели  практики:  
− закрепить знания, полученные магистрантами по проблемам, связанным 

с практическим заданием; выработать компетенции, которые требует ФГОС 
направления «Управление персоналом» для магистрантов; 

− обеспечить возможность студентам применить теоретические знания и 
практические умения для решения исследовательских  задач;  

− развить организаторские способности студентов.  
 
Задачи практики:  
На основе компетенций, сформированных в процессе бакалаврской и маги-

стерской подготовки, 
− ознакомиться со структурой организации, в которой будет проводиться 

исследование, с содержанием ее работы и взаимосвязями всех ее подразделе-
ний;  

− овладеть навыками разработки инструмента исследования социальных 
объектов; 

– овладеть навыками проведения полевого исследования социальных объ-
ектов и обработки полученного материала с помощью необходимых компью-
терных программ;   

− изучить объективную статистику деятельности предприятия;  
− получить навыки оценки состояния управления персоналом на предпри-

ятии;  
− получить навыки самостоятельной разработки рекомендаций по реше-

нию выявленных проблем; 
− получить навыки  защиты предложенных рекомендаций 
– изучить систему менеджмента качества в организации.  
– научиться оценке социально-экономической эффективности проектов 

совершенствования системы и технологий управления персоналом. 
 
3. Место практики в структуре магистерской программы 
Практика базируется на основании базовой и вариативной частей ООП, а 

именно дисциплин:  
«Теория организации и организационного проектирования», 
«Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

области управления персоналом» 
«Современные методы социологических исследований» 
«Технологии управления развитием персонала» 
«Управление организационной культурой» 
«Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления 

персоналом» 
«Современные технологии оценки персонала» 
«Технология проект-менеджмента». 
 
На «входе» магистрант должен знать структуру современной организации, 

особенности политики доходов и заработной платы, владеть методами социо-



 3

логических и экономико-статистических исследований, кадрового консалтинга 
и аудита. 

 
Научно-исследовательская практика проводится в 2 этапа, на первом и вто-

ром курсах. Причина этого: при изучении практически всех дисциплин ООП 
необходим навык в области исследования социальных процессов. 

 
4. Формы проведения практики: 

Первый курс второй семестр – лабораторная практика (внутри университета) 
Второй курс второй семестр – полевая практика (исследование проблем 
управления персоналом на производстве) 
 

5. Место и время проведения практики 
Время проведения практики – согласно Учебному плану. 
Место проведения практики: 

─ лабораторный этап – лаборатория «Управление человеческими ресур-
сами» при кафедре «Управление персоналом и социология» УрГУПС. 

─ полевой этап – в зависимости от темы исследования, которую избрал 
магистрант (предприятие, организация, научное учреждение и т.п.). 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики 
Развиваемая  
компетенция 

Проводимая научно-исследовательская работа 
по развитию компетенций 

Разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой 
оценки персонала (в т.ч. атте-
стации) и владеет навыками 
проведения текущей деловой 
оценки (в т.ч. аттестации) раз-
личных категорий персонала 
(ПК-16); 

Проводить оценку кадрового потенциала организации, используя 
комплексный подход к системе оценки персонала и оптимальные 
методы оценки. Организовать подготовку и участвовать в проведе-
нии деловой оценки и аттестации персонала. Разрабатывать график 
аттестации. Готовить информацию по аттестуемым работникам. 
Обеспечить соблюдение требований законодательства при проведе-
нии аттестации персонала  его деловой оценки. 

Владеть методами количе-
ственного анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспе-
риментального исследования 
(ОК-16) 

Применить в практической деятельности методы количественно-
го анализа и моделирования управленческих решений, теоретиче-
ского и экспериментального исследования проблем управления пер-
соналом. Получить опыт разработки и реализации на этой основе 
путей и мероприятий по  улучшению ситуации по рассматриваемой 
проблеме.  

Владеть основными мето-
дами, способами и средствами 
получения, хранения и перера-
ботки информации, получить 
навыки работы с компьютером 
как средством управления ин-
формацией (ОК-18) 

Получить опыт работы с типовыми пакетами прикладных про-
грамм по управлению персоналом организации (1С: кадры, БОСС,
Кадровые системы, SPSS, VORTOX и др. (см.: раздел 12 «матери-
альное обеспечение практики»).  

Получить опыт разработки технического задания для проведения 
исследовательской работы.  

Овладеть навыками анализа 
экономических показателей 
деятельности организации и 

Получить опыт сбора исходных данных для анализа деятельности 
организации и показателей по труду. Разработать  критерии оценки 
эффективности работы персонала и основные показатели оценки 
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показателей по труду (в т.ч. 
производительности труда), а 
также навыками разработки и 
экономического обоснования 
мероприятий по их улучшению 
(ПК-40). 

эффективности работы подразделений по управлению персоналом. 
Получить навык применения типовых методов измерения результа-
тов деятельности подразделений по управлению персоналом. Нау-
читься оценивать экономическую и социальную эффективность ре-
комендаций по совершенствованию управления персоналом.  

Уметь диагностировать и 
анализировать социально-
экономические проблемы и 
процессы в организации 
(ОК-14) и овладеть метода-
ми количественного анализа 
и моделирования, теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования (ОК-16) 

Развить творческие способности. Научиться анализировать дея-
тельность организации и выявлять проблемы функционирования 
предприятий. Получить навык применения в практической деятель-
ности методов количественного анализа и моделирования управлен-
ческих решений, теоретического и экспериментального исследова-
ния проблем управления персоналом. Получить опыт успешной раз-
работки и реализации на этой основе путей и мероприятий по 
улучшению ситуации по рассматриваемой проблеме 

Овладеть навыками ана-
лиза экономических показа-
телей деятельности органи-
зации и показателей по тру-
ду (в т.ч. производительно-
сти труда), а также навыка-
ми разработки и экономиче-
ского обоснования меро-
приятий по их улучшению 
(ПК-40). 

Получить опыт анализа экономических показателей деятельности 
организации и показателей по труду в динамике и в сравнении с дан-
ными других организаций (конкурентов), а также со средними дан-
ными по профильной рыночной нише.  

Научиться разработке критериев оценки эффективности работы 
персонала с учетом основных показателей оценки эффективности 
работы подразделений по управлению персоналом. Уметь приме-
нить  существующие методы измерения результатов деятельности 
подразделений по управлению персоналом. Разрабатывать проекты 
совершенствования системы и технологии управления персоналом в 
организации. 

 
7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
 

 
№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

Виды работ на практике, включая  
самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 

1 Лабораторная 
практика 
(216 часов) 

1. Организация практики (12 часов) 
 
 

2. Подготовительный этап (инструктаж по технике 
безопасности, инструктаж по теме исследователь-
ской работы (18 часов). 

3. Знакомство с оборудованием лаборатории и инст-
рукциями пользователя лабораторным оборудова-
нием (36 часов) 

 
4. Проведение самообследования при помощи аппа-
ратуры лаборатории: диагностика и тренинг стрес-
соустойчивости, исследование деятельности серд-
ца (в покое и в нагрузке). (72 часа) 

5. Организация тренинговой работы по формирова-
нию профессионально значимых качеств работни-
ков железной дороги (78 часов) 

Оформленная 
документация 
на практику 
Зачет по ТБ 
 
 
Зачет по зна-
нию инструк-
ции пользова-
теля 
Отчет о ре-
зультатах са-
мообследова-
ния 
Зачет по само-
стоятельной 
организации 
тренинга 
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2 Полевая прак-
тика (216 ча-
сов) 

Проведение самостоятельного исследования состоя-
ния  системы управления персоналом на предпри-
ятии (в организации)  – 216 часов. 
Разработка форм сбора объективной информации (12 
часов) 
Сбор объективной информации (36 часов) 
Разработка инструментария для сбора субъективной 
информации (24 часа) 
Апробирования инструментария (пилотажный опрос) 
(12 часов) 
Сбор субъективной информации (36 часов) 
Обработка полученной информации (18 часов) 
Написание отчета о проведенном исследовании (72 
часа). 
Разработка технологии работы с выявленными про-
блемами на предприятии. (42 часа) 

1. Отчет о про-
веденном ис-
следовании. 
2. Технология 
работы с выяв-
ленными про-
блемами 

 
Темы научно-исследовательских проектов полевой практики: 
1. Неформальная группа и неформальные отношения. 
2. Факторы социализации личности и степень их влияния на эффектив-

ность трудового поведения работника. 
3. Пути совершенствования организации профессиональной и должност-

ной карьеры работника. 
4. Технология повышения эффективности мотивации труда персонала в ор-

ганизации 
5. Творческая личность и ее основные особенности. 
6. Организация рационализаторской работы на предприятии и пути ее со-

вершенствования. 
7. Трудовой потенциал руководителя среднего звена. 
8. Трудовой потенциал машиниста электровоза. 
9. Лидер в трудовом коллективе: социально-деловой портрет. 
10.Критерии оценки лидеров и совершенствование лидерского потенциала 

личности. 
11.Мастер на производстве: социальный статус и самоощущение. 
12.Социальный портрет женщины-руководителя. 
13.Женщина в неспецифических условиях труда на железной дороге: ста-

тистика и социальный портрет. 
14.Мотивы трудовой деятельности молодежи. 
15.Работники пенсионного возраста на железной дороге: проблемы и про-

тиворечия 
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16.«Мотивационное ядро» рабочего на железной дороге (на материалах 
конкретного подразделения). 

17.Разработка технологии адаптации молодежи (на материалах конкретно-
го подразделения). 

18.Состояние и причины текучести кадров и пути ее сокращения. 
19.Внутренняя текучесть кадров, ее причины и следствия. 
20.Рейтинг профессии (на примере одной из массовых профессий дороги). 
21.Отраслевые пропорции и перестройка занятости на железной дороге в 

условиях структурной реформы. 
22.Модель профессионально успешного работника (на примере одной из 

массовых профессий дороги). 
23.Модель успешного руководителя среднего звена. 
24.Разработка профессиограммы (одной из массовых профессий дороги). 
25.Организация рационализаторской и новаторской работы на Свердлов-

ской железной дороге. 
26.Система организации досуга работников дороги и пути ее совершенст-

вования. 
27.Случаи пьянства на рабочем месте и пути профилактики пьянства. 
28.Технология совершенствования командной работы (на примере изуче-

ния групповой деятельности какой-либо команды). 
29.Состояние сплоченности трудового коллектива. 
30.Виды взаимоотношений в коллективе, их характеристика и пути совер-

шенствования. 
31.Социально-психологический климат коллектива (на примере конкретно-

го коллектива). 
32.Условия эффективности работы команды и их влияние на командную 

работу. 
33.Трудовые установки современного работника и пути их совершенство-

вания. 
34.Проблемы коммуникации в трудовом коллективе и коммуникативные 

барьеры. 
35.Современные коммуникационные технологии и их эффективность. 
36.Личные сети работника и возможности их развития. 
37.Гендерные особенности коммуникаций. 
38.Состояние социальной напряженности подразделения. 
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39.Кражи и хищения на железнодорожном транспорте и их причины (на 
примере изучения материалов конкретных случаев). 

40.Состояние трудовой дисциплины подразделения. 
41.Технология комплексной подготовки организации к внедрению ново-

введений. 
42.Противоречия восприятия  нововведений в организации. 
 
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 
─ Технологии организации и проведения социологического исследования 
─ Технологии статистической обработки материала социологического ис-

следования 
─ Технология расчета экономической эффективности внедряемых меро-

приятий 
─ Технология работы с лабораторным оборудованием 
─ Технология поиска необходимой информации в Интернете 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магист-

рантов на практике 
Для организации самостоятельной работы магистранта разработаны темы 

учебных исследований. 
Для проведения исследования имеется учебное пособие «Методика и техни-

ка социологических исследований» (автор – доцент Шестопалова О.Н.) 
Лабораторное оборудование, необходимое для самодиагностики. 
Компьютерные классы для поиска необходимой информации. 
Контрольные задания приведены в п. 7. 
 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
─ Формы для сбора объективной статистики на предприятии 
─ Анкета 
─ Вариант анкеты после пилотажа 
─ Собранный объективный и субъективный материал (опрос не менее 100 

человек) 
─ Результаты статистической обработки полученного материала (таблицы 

линейного распределение и корреляций, схемы) 
─ Диагностический отчет о состоянии работы с персоналом на обследуемом 

предприятии 
─ Рекомендации по улучшению работы с персоналом 
─ Технология работы с выявленными проблемами. 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Особенности практики – научно-исследовательская, поэтому литература, 

необходимая для организации исследования, указана в Рабочих учебных про-
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граммах по дисциплинам «Современные проблемы управления персоналом», 
«Современные методы социологических исследований», Теория организации и 
организационного проектирования», Организация научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в области управления персоналом»  и др.  

Программное обеспечение для обработки статистической и социологиче-
ской информации: программы SPSS, VORTOX. Программы установлены в 
компьютерных классах университета. 

Интернет-ресурсы полностью доступны для использования студентами. 
 
12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

практики 
Для реализации целей лабораторного этапа практики в лаборатории 

««Управление человеческими ресурсами» при кафедре «Управление персона-
лом и социология» УрГУПС имеется следующая аппаратура: 

Экспертно-диагностический комплекс «Лира -100». 
Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС 

«Реакор»  
 Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофи-

зиолог»  
Программно-аппаратный комплекс БИ-012 «Бослаб»  
Тренажерный комплекс «Торвест-видео» ВЛ11К  
Холтеровский полиграф-энцефалограф  
Комплекс капнографический  
Стабилоанализатор компьютерный с БОС «Стабилан-01-2»  
Диагностический аудиометр  
Система наложения электродов KISS - 1шт  Эргометр variobike 500  
Аппарат определения зрения АРС  
Спироанализатор PONY FX  
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 080400 – «Управле-
ние персоналом». 

 
 
Автор – доктор социологических наук, профессор Шаталова Н.И. 
Рецензент – доктор экономических наук, профессор В.С.Паршина 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Управление персоналом и со-

циология», протокол № 9 от 02 апреля 2012. 
 
 



Приложение 8 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее выполнения приведены 

№ 
п/п 

Виды научно-
исследовательской работы Этапы научно-исследовательской работы Формы контроля хода выполнения научно-

исследовательской работы 
1. Прохождение научно-

исследовательской практики 
«Развитие навыков научно-
исследовательской работы» 

1. Лабораторный этап (в лаборатории 
«Управление человеческими ресурсами») 
при кафедре «Управление персоналом и 
социология»  

2. Полевой этап (в зависимости от темы 
исследования, которую избрал магистрант – 
предприятие, организация, научное 
учреждение и т.д.) 

1. Отчет о результатах самообследования 
2. Отчет о проведенном исследовании 
3. Технология работы с выявленными 

проблемами 

2. Написание научно-
исследовательских работ 
(рефератов, курсовых работ, 
дипломных проектов) 

1. Обоснование темы, выбор объекта и 
определение цели исследования 

2. Отбор и анализ научной литературы по 
выбранной теме, разработка гипотезы 

3. Составление плана и структуры работы, 
разработка программы и методики 
исследования 

4. Проведение  экспериментов  в лаборатории, 
социологических исследований на 
предприятиях, в организациях и т.д. 

5. Обобщение результатов исследования, 
выводы 

6. Оформление научно-исследовательской 
работы; 

7. Рецензирование научно-исследовательской 
работы 

8. Защита научно-исследовательской работы 

1. Утвержденная научным руководителем 
тема научно-исследовательской работы 

2. Составленный план работы 
3. Написанный и одобренный научным 

руководителем теоретический раздел 
научно-исследовательской работы 

4. Утвержденная научным руководителем 
программа исследования  

5. Написанный и одобренный научным 
руководителем практический  раздел 
научно-исследовательской работы 

6. Представление оформленной работы на 
кафедру 

7. Защита научно-исследовательской 
работы 

 

   3. Работа научного кружка 
«Управление персоналом в 

1. Ознакомление членов кружка с 
направлениями научных исследований 

1. Утвержденная научным руководителем  
тема исследования и закрепление ее за 



инновационной среде» преподавателей кафедры. Выявление и 
уточнение научных интересов членов 
кружка 

2. Закрепление тем исследования за членами 
кружка 

3. Осуществление исследования тем, 
закрепленных за членами кружка 

4. Обсуждение результатов проведённых 
научных исследований членами кружка 

5. Подготовка членами кружка научных работ 
для участия в конкурсах, конференциях, 
семинарах и т.д. 

6. Подготовка статей по материалам научных 
исследований к публикациям в сборниках 

7. Подготовка студентов к участию в научных и 
научно-практических конференциях, 
олимпиадах 
 

членом кружка 
2. Утвержденная научным руководителем 

программа исследования  
3. Отчет о проведенном научном 

исследовании 
4. Оформленная научная работа, готовая 

для участия в конкурсе 
5. Статья, написанная по материалам 

научных исследований, готовая к 
публикации 

6. Отчет о ходе подготовки членов 
кружка к участию в конференциях, 
олимпиадах 

 

3. Участие с докладом в 
научных и научно-
практических конференциях 

1. Выбор темы доклада 
2. Подбор материалов  
3. Составление плана доклада 
4. Работа над текстом доклада 
5. Оформление материалов выступления 

(доклада, презентации, раздатки)  

1. Утвержденная научным руководителем 
тема доклада 

2. Составленный план доклада 
3. Написанный текст доклада 
4. Оформленная презентация к докладу 
5. Выступление с докладом 

 
4. Подготовка научных статей  1. Выбор и обоснование темы статьи 

2. Отбор и анализ литературы 
3. Составление планы и структуры работы 
4. Написание текста статьи 
5. Оформление статьи 
6. Рецензирование статьи 

1. Утвержденная научным руководителем 
тема статьи 

2. Составленный план и структура статьи 
3. Представленный научному 

руководителю текст статьи 
4. Прохождение нормоконтроля по 

оформлению статьи и принятие к 
печати 



 

5. Участие в научных 
олимпиадах, конкурсах 

1. Подготовка к  участию в олимпиаде 
(конкурсе) 

2. Выступление на олимпиаде (конкурсе) 

1. Отчет о ходе подготовки к участию в 
олимпиаде (конкурсе) 

2. Отчет о результатах участия в 
олимпиаде, конкурсе (с 
предоставлением документов, 
подтверждающих наличие призовых 
мест,  номинаций) 
 

 



Тематика 
кандидатской 
диссертации

Тематика 
докторской 
диссертации

основная 850

внутреннее 
совместитель
ство

425

ФЭУ Гилёва Ольга 
Борисовна 04.11.1965 Доцент  ФЭУ-

>УПиС основная

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология 
НАПРАВЛЕНИЕ: Биология УЗ: 
Уральский государственный 
университет 

Психофизиология 
профессиональной 
деятельности;  
Дипломный проект; 

299

Возрастная 
динамика 
показателей 
времени 
реакции, 
тревожности и 
темперамента у 
школьников 7-
16 лет:

кандидат 
биологич
еских 
наук

доцент соотв.

Приложение 9

Должнос
ть

ФЭУ

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Философия НАПРАВЛЕНИЕ: 
Философия УЗ: Уральский 
государственный университет 

УрГУПС

основная

доцент

Организационная 
культура;  Управление 
социальным развитием 
организации;  
Демография;    
Социология и 
психология 
управленияОсновы 
управления 
персоналом;Управлени
е персоналом;  
Социология;  
Дипломный проект;   

внутреннее 
совместитель

ство

Ф.И.О. Дата 
рождения

Александрова 
Надежда 

Анатольевна
20.03.1958

Научная специальность

Основная 
работы

Подразде
ление

ФЭУ-
>УПиС

Диалектика 
становления 
нового типа 
социальной 
дифференциац
ии

850

425

Список научно-педагогических кадров, реализующих магистерскую программу по направлению подготовки 080400 – «Управление 
персоналом»            

Закончил 
курсы ПК 

или 
прошел 
переподго
товку в 
текущем 
году по

Соответст
вие/Несоо
тветствие 
базового 
образован

ия 
преподава

емой

Фактическ
ий объем 
нагрузки,з
акрепленн
ый за 

ППС(вклю
чая все 
виды

Преподаваемая 
дисциплинаБазовое образование

Наимен
ование 
факуль
тета

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Профпере
подготовк
а по 
специальн
ости 
"Менеджм
ент" 
ИДПО 
УрГУПС

соотв.доцент

Маркетинг;  Теория 
организации;  
Исследование систем 
управления;  
Производственная 
практика;  Социология;  
Дипломный проект;  
Учебно-
производственная 
практика; 

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Социология УЗ: Уральский 
государственный университет 

соотв.

ФЭУ Галюк Алена 
Дмитриевна 16.12.1977 Доцент  ФЭУ-

>УПиС

кандидат 
социолог
ических 
наук

кандидат 
филосовс
ких наук

Доцент 
(в/б)  

Особенности 
представлений 
молодежи о 
жизненном 
успехе в 
современной 
России



ФЭУ
Клепалова 
Юлия 
Игоревна

01.05.1980 Доцент  ФЭУ-
>УПиС основная

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Юриспруденция УЗ: Уральская 
государственная юридическая 
академия 

Правоведение;  
Трудовое право;  
Дипломный проект;  
Правовое 
регулирование 
социально-трудовых 
отношений; 

499

Особенности 
регулирования 
труда 
работников 
железнодорожн
ого транспорта 
DOC. 

кандидат 
юридиче
ских 
наук

доцент нУрГУПС соотв.

ФЭУ Сухова Оксана 
Владимировна 25.03.1973 Доцент  ФЭУ-

>УПиС основная

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Экономика и социология труда 
НАПРАВЛЕНИЕ: Экономика 
УЗ: Уральский 
государственный 
экономический университет 

Исследование систем 
управления;  
Социология; 

425

Разработка 
инновационног
о механизма 
оплаты труда в 
строительстве 
на основе 
системы 
грейдов и KPI

кандидат 
экономи
ческих 
наук

соотв.

ФЭУ Хан Ольга 
Николаевна 18.06.60 Доцент  ФЭУ->ИЯ 

и МК основная

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Русский 
язык и литература УЗ: УрГУ

Культра речи и деловое 
общение

Общая 
психология

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук

Доцент  соотв.

850 + 425

основная + 
внутреннее 
совместитель

ство

Европейск
ие  
технологи
и

ФЭУ-
>УПиС

доктор 
социолог
ических 
наук

Теоретико-
методологиче
ские 
проблемы 
социологичес
кого 
исследования 
трудового 
потенциала 
работника

УрГУПС

ФЭУ ФЭУ-
>УПиС

внутреннее 
совместитель

ство

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Филология УЗ: Уральский 
государственный университет 

11.12.1948 Професс
ор 

Стереотипы 
трудового 
поведения 
молодых 
работников: 
социологическ
ий анализ

кандидат 
социолог
ических 
наук

доцент

Этика деловых 
отношений;  
Практическая 
профессиональная 
диагностика;  
Управление трудовыми 
ресурсами;  
Социология;  
Дипломный проект; 

ВИД: Высшее 
профессиональное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Социология УЗ: Уральский 
государственный университет 

Управленческое 
консультирование;  
Введение в 
специальность;  
Организационное 
поведение;  Управление 
персоналом;  
Дипломный проект; 

425 соотв.профессор

ФЭУ
Шестопалова 

Ольга 
Николаевна

27.12.1979 Доцент  

Шаталова Нина 
Ивановна

соотв.



Технологическая карта учебно-методического обеспечения учебной дисциплины* за 2011-2012 уч.год.

Общая 
трудоемк
ость

аудитор. 
работа СРС Лекции

Лаб. 
работы

Практ. 
занятия Зачет КР КП

дневное 
обучение

заочное 
обучение

ОПД.Ф.02.00 0 / 122 0 / 16 0 / 106 12 0 4

ОПД.Ф.02.00 122 / 0 72 / 0 50 / 0 36 0 36

Всего
В 

библиот
еке

На 
кафедре РИО

Дневное 
обучение

Заочное 
обучение ППС                Ф.И.О.

Год 
подготовки 
издания

2010 22 0 0 Есть Есть Шестопалова О.Н. 2015 100

2007 541 14 14 14 Шестопалова О.Н. 2012 2,6

2007 41 2 2 2 Шестопалова О.Н. 2012 4,9

2007 22 3 3 3 Шестопалова О.Н. 2012 13,6

2009 55 1 1 1 Шестопалова О.Н. 2014 1,8

2008 22 20 20 20 Шестопалова О.Н. 2013 90,9

2008 59 10 10 10 Шестопалова О.Н. 2013 16,9Столяров В. И. Экономика.  / учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030500.18 "Профессиональное обучения" (экономика и управление) и другим педагогическим 
специальностям;  - М.: Издательский центр "Академия"

Брискина Т. С., Петров Ю. Д., Токарев В. А., Шкурина Л.В. Экономика труда и система управления 
трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте.  / учебное пособие для вузов ж.-д. трансп.;  
М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.

Горелов Н.А. Вознаграждение работникам. Компенсационный менеджмент.  / учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Экономика труда";  - СПб.: Лик

Остапенко Ю.М. Экономика труда.  / учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080103 (060700) "Национальная экономика", 080104 (060200) "Экономика труда"; 2-
е изд., перераб. и доп - М.: ИНФРА-М

Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С. Международный менеджмент.  / учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Менеджмент"; 4-е изд.

Учебно-программные издания
Шестопалова О.Н. Управление трудовыми ресурсами.  / Рабочая учебная программа; ; Вид 
образования: Для всех форм обучения. / Семестр: По учебному плану. / Специальности: Управление
персоналом. / Рабочая учебная программа по дисциплине "Управление трудовыми ресурсами"

Учебно-теоретические издания
Управление персоналом организации.  / Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика труда";  - М.: 
ИНФРА-М

2. Перечень учебно-методических материалов, год их издания, количество экземпляров

Перечень учебно-методических материалов Год 
издания

Печатные материалы, экз
Электронные 
материалы

Требуется разработать 
или приобрести** Обеспече

нность, 
%

Потреб
ность

Дневное обучение, в наличии Заочное 
обучение, 
в наличии

Распределение форм аттестации по семестрам

Ежегодное число 
студентов, 
изучающих 
дисциплину

Экзамен
Управление трудовыми 
ресурсами (0029) * 7, 11 7, 11                    18

Шифр 
дисциплины 
по уч. плану

Наименование 
дисциплины

Объем учебной дисциплины, 
дн/заоч

Распределение аудиторной 
работы

Приложение 10

Управление персоналом (УП, 080505) * Кафедра УПиС (33) *
1. Общая характеристика дисциплины



2008 22 5 5 5 Шестопалова О.Н. 2013 22,7

2012 22 0 0 Есть Есть Шестопалова О.Н. 2015 100

2008 22 20 20 20 Шестопалова О.Н. 2013 90,9

2010 22 5 5 5 Есть Есть Шестопалова О.Н. 2016 100

2012 12 0 0 2016 100

2010 22 60 60 60 Есть Есть Шестопалова О.Н. 2015 100

2006 22 3 3 3 Шестопалова О.Н. 2011 13,6

По УММ, планируемых для издания в текущем году, информация из заполненной формы "Заявка в план издания" 

Учебно-библиографические  издания

Шестопалова О.Н. Управление трудовыми ресурсами.  / методические указания к выполнению 
курсовой работы для студентов специальности 080505- "Управление персоналом";  - Екатеринбург: 
УрГУПС

Учебно-справочные издания
Киселева Е.А. Макроэкономика. Введение в макроэкономику. Тесты и задачи. Интернет- ресурсы.  / 
Курс лекций;  - М.: Эксмо

Учебно-наглядные издания

Столяров В. И. Трудовая занятость населения и ее регулирование.  / учебно-практическое пособие;  
Екатеринбург
Шестопалова О.Н. Управление трудовыми ресурсами.  / --- ЭЛЕКТРОННОЕ ---<br>. методические 
указания по подготовке к семинарским занятиям для студентов очной формы обучения 
специальности 080505- "Управление персоналом";  - Екатеринбург: УрГУПС; Вид образования: 
Очное. / Семестр: По учебному плану. / Специальности: Управление персоналом. / Содержат план 
раскрытия темы, перечень рекомендованной литературы, темы докладов и сообщений, вопросы для 
самоконтроля и вопросы к экзамену, краткий словарь терминов

Шестопалова О.Н.  Управление трудовыми ресурсами. Практикум..  / ; Практикум для студентов 
всех форм обучения.

Учебно-методические издания

Тощенко Ж.Т. Социология труда.  / учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Социология" (040201), "Экономика труда" (080104);  - М.: ЮНИТИ-ДАНА

Шестопалова О.Н.  Управление трудовыми ресурсами..  / ; Конспект лекций

Учебно-практические издания



Приложение 11 
Ресурсное обеспечение лаборатории 

«Менеджмент человеческих ресурсов» 
 

№ 
п/п Наименование оборудования Назначение 

1.  Экспертно-диагностический 
комплекс «Лира -100» 

Оперативный анализ психофизиоло-
гического состояния организма человека 

2.  Комплекс реабилитационный 
психофизиологический для 
тренинга с БОС «Реакор» 

Функциональное биоуправление, 
психологическая и психофизиоло-гическая 
диагностика, диагностика состояния 
вегетативной нервной системы 

3.  Устройство 
психофизиологического 
тестирования УПФТ-1/30 
«Психофизиолог» 

Психофизиологический предсменный 
контроль функционального состояния и 
работоспособности человека-оператора 

4.  Программно-аппаратный комплекс 
БИ-012 «Бослаб» 

Психо-физиологическая диагностика и 
тренинг основных психофизиологичес- 
ких качеств 

5.  Тренажерный комплекс «Торвест-
видео»  

Обучение машинистов рациональным и 
энергосберегающим режимам вождения 
поездов, навыкам поведения в нештатных 
ситуациях 

6.  Холтеровский полиграф-
энцифалограф 

Биомедицинские исследования, 
полиграфия, сомнография, кардиология, 
скриннинговая диагностика, «детекция 
лжи» 

7.  Комплекс капнографический  Диагностика и лечение 
гипервентиляционого синдрома и др. 
дыхательных нарушений методом БОС 

8.  Стабилоанализатор компьютерный 
с БОС «Стабилан-01-2» 

Регистрация, обработка и анализ 
траектории перемещения центра давления 
тела человека на плоскость опоры и 
экспресс-оценка функционального 
состояния человека 

9.  Диагностический аудиометр  Определение слуховой чувствительности на 
различных частотах 

10.  Система наложения электродов 
KISS 

Наложение электродов ЭКГ, запись ЭКГ в 
режиме покоя и в режиме исследования с 
физическими нагрузками 

11.  Эргометр variobike 500 Для использования с электрокардиогра- 
фическим оборудованием 

12.  Аппарат определения зрения АРС Измерение остроты дальнего зрения, 
проведение тестов бинокулярного баланса 

13.  Спироанализатор PONY FX Функциональное тестирование легких 
14.  Тонометр COBOLD «ERKA» Измерение артериального давления 

человека 
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Приложение 12 
ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТА 

 
Гарантия качества подготовки магистранта обеспечивается следующими 

мероприятиями:  
─ разработана стратегия по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков с привлечением представителей работодателей; 
─ разработан алгоритм мониторинга периодического рецензирования 

ООП; 
─ разработаны объективные процедуры оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
─ компетентность преподавательского состава: 100% дисциплин читается 

преподавателями, имеющими ученую степень и ученое звание; 

─ планируется регулярное проведение самообследований по согласован-
ным критериям для оценки деятельности профессорско-преподавательского со-
става и всех служб, обеспечивающих учебный процесс; планируется система-
тически сопоставлять деятельность по обучению магистрантов с другими обра-
зовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

─ планируется информирование общественности о результатах деятельно-
сти, планах и инновациях. 

Оценка качества освоения ООП магистратуры включает контроль успе-
ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государствен-
ную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине представлены в 
Рабочих программах дисциплин. Планируется доведение их до сведения обу-
чающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
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оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Формируется 
фонд оценочных средств. 

Фонды оценочных средств адекватно отображают требования ФГОС ВПО 
по направлению подготовки, соответствуют целям и задачам ООП магистрату-
ры и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества обще-
культурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 
 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения моду-
лей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 
них знаниями, умениями навыками. Данные связи позволяют установить каче-
ство сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка спо-
собности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 
решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведе-
ния. 

Помимо индивидуальных оценок планируется использовать групповые и 
взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирова-
ние обучающимися рефератов, проектов, выпускных квалификационных работ, 
исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из обу-
чающихся, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей, планируется предоставить 
возможность оценивания содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оцени-
вания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессио-
нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисци-
плины в качестве внешних экспертов планируется активно использовать рабо-
тодателей (представителей заинтересованных организаций), преподавателей, 
читающих смежные дисциплины. 
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Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квали-
фикационной работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по 
решению ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы определяются ФГОС с Стандартом университета. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена магист-
рантом в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы. Она представляет собой само-
стоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым гото-
вится магистр (организационно-управленческая и экономическая, аналитиче-
ская и консультационная, научно-исследовательская и педагогическая, проект-
ная, социально-психологическая). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач в области управления персоналом. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающимся 
предлагается показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-
лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-
нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-
ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 

Программу государственного экзамена планируется разработать в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. Для объективной оценки компетенций выпу-
скника тематику экзаменационных вопросов и заданий планируется сделать 
комплексной и соответствующей избранным разделам из различных учебных 
циклов, формирующих конкретные компетенции. 
 
 




