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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина Б1.В.ОД.3 Корпоративные финансы. Обучающийся должен знать современные 
теории и концепции корпоративных финансов; основные финансовые показатели деятельности корпорации; 
нормативно-правовое обеспечение финансовой деятельности компании; уметь обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные; использовать и внедрять современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач корпорации; готовить аналитические материалы для управления 
бизнес-процессами корпорации и оценки их эффективности; владеть на основе анализа финансовой информации 
навыками принятия решения в области корпоративных финансов 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.8 Функционирование организационных сетей на транспорте 

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

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

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

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

 



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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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

3.2 Уметь: 

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

3.3 Владеть: 

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

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие, сущность и содержание риск-
менеджмента 

    

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

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

Л3.1 Л3.2 
Э1 

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

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

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

2 9 ОК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э8 

 Раздел 2. Понятие и виды рисков     

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э6 Э7 

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

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

2 12 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 



 Раздел 3. Аксиомы, законы и принципы риск-
менеджмента 

    

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

2 1 ОК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э3 Э4 

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

2 1 ОК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 

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

2 9 ОК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 4. Методология риск-менеджмента     

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

2 1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

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

2 1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

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

2 9 ПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 Э8 

 Раздел 5. Стратегия, политика и тактика риск-
менеджмента 

    

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э8 

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



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

2 9 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 

 Раздел 6. Внешние риски и методы управления 
ими 

    

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э4 Э6 

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

2 9 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э7 Э8 

 Раздел 7. Особенности управления внутренними 
рисками 

    

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

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

2 2 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э6 Э7 

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

2 9 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 Э7 

 Раздел 8. Система управления рисками     



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

2 4 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

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

2 4 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 

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

2 10 ОК-2 ПК-2 Л1.3 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Виханский О. С., 
Наумов А. И. 

Менеджмент: Учебник Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

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

Л1.2 Кукушкина В. В. Антикризисный менеджмент: 
Монография 

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

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

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

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

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

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

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

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



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Соколов Д. В., 
Барчуков А. В. 

Базисная система риск-менеджмент 
организаций реального сектора 
экономики: Монография 

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

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

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

Современные подходы к 
корпоративному риск-
менеджменту: методы и 
инструменты 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2016 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

5 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

20 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмента). 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

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

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

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

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

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



 

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 38,05 

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

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

1,8 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация  

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     108 108   108 108 

Итого     144 144   144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов понимание сущности учебно-воспитательного процесса, его закономерностей и 
принципов обучения и на этой основе заложить фундамент для осознанного и творческого подхода к преподаванию 
экономических дисциплин. Задачи дисциплины: знать теоретические основы и закономерности профессионального 
образования; уметь применить методы, средства и формы теоретического и практического обучения; владеть 
методами разработки соответствующего методического обеспечения документации для преподавания 
экономических дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках 
образовательных программ (уровень бакалавритата, специалитета) в области психологии и педагогики и 
дисциплиной Б1.Б.4 Методология научных исследований. 

2.1.2 Знать: методологические основы исследования; основные виды информационных источников для научных 
исследований; принципы и методы фундаментального и прикладного исследования; 

2.1.3 Уметь: разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 
трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных исследований в 
сущностном и функциональном аспектах; организовывать командную работу по реализации опытно-
экспериментальной работы; 

2.1.4 Владеть: современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследования. 

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

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 

 

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

ПК-11: способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 
также применять современные методы и методики в процессе их преподавания 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы и закономерности профессионального образования. 

Уровень 2 нормативно -правовое обеспечение дисциплин 

Уровень 3 современные методы, приемы и методики преподавания 

Уметь: 

Уровень 1 разработать и оценивать постановку педагогических целей и задач, осуществлять дидактическое 
проектирование учебного процесса 

Уровень 2 определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, форм организации обучения 
и воспитания; отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное содержание 
обучения по дисциплинам профессиональной направленности 

Уровень 3  разрабатывать частные методики преподавания дисциплин профессиональной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки учебных планов; современными образовательными технологиями; методикой 
преподавания  дисциплин; 

Уровень 2 навыками управления и оценки эффективности образовательных процессов; методикой преподавания 
специализированных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса; оценивать постановку педагогических целей и 
задач; определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, форм организации обучения 
и воспитания; осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса; отбирать необходимый 
дидактический материал и конструировать предметное содержание обучения по дисциплинам профессиональной 
направленности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки учебных планов и программ, а также умением разработать необходимое учебно-методическое 
обеспечение управленческих дисциплин; способностью применить современные методы и методики в процессе 
преподавания 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные педагогические категории     

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

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

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

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 

1.3 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 3 8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 2. Специфические понятия 
профессиональной педагогики 

    

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

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

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

3 4 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

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

3 16 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Место цели в педагогике. 
Целеполагание.  

    

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

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

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

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

3 16 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Педагогические принципы.     



4.1 Понятие. Классификация. Правила реализации 
принципов. Принцип гуманизации, 
природосообразности, связь теории с практикой, 
моделирование профессиональной деятельности в 
учебном процессе, принцип профессиональной 
мобильности, компьютеризации, принцип 
модульности профессионального обучения, 
систематичности и последовательности. 
Государственный стандарт профессионального 
образования по специальности «Менеджмент 
организации». Отбор содержания 
профессионального образования. Структурирование 
содержания обучения. /Лек/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

4.2 Классификация. Правила реализации принципов. 
Принцип гуманизации, природосообразности, связь 
теории с практикой, моделирование 
профессиональной деятельности в учебном процессе, 
принцип профессиональной мобильности, 
компьютеризации, принцип модульности 
профессионального обучения, систематичности и 
последовательности.  /Пр/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 

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

3 16 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 5. Место методов в педагогике.     

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

3 2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Место методов в педагогике. Классификация 
педагогических методов. Методы теоретического и 
производственного профессионального обучения. 
Методы контроля. Активные методы обучения 
дисциплинам. Методика преподавания дисциплин. 
Методика  подготовки и проведения лекций, 
семинарских и практических занятий /Пр/ 

3 2 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э4 Э5 

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

3 8 ПК-11 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 6. Характеристика современных средств 
обучения. 

    

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

3 2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

3 2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 



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

3 16 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 7. Формы теоретического и 
производственного обучения 

    

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

3 2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

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

3 2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

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

3 16 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 8. Содержание образования     

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

3 4 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

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

3 2 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

3 12 ПК-11 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Оганян К. М., Оганян 
К. К. 

Методика преподавания 
социологии 

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

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

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

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

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

Л1.3  Методика научных исследований: 
учебное пособие 

Волгоград: 
ФГБОУ ВПО 
Волгоградский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2015 

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

6.1.2. Дополнительная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Савченко Методика внедрения управления 
изменениями в сферу услуг 
высшего профессионального 
образования / Интернет-журнал 
"Науковедение", Вып. 2 (21), 2014 

Москва: 
Издательский 
центр 
"Науковедение
", 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=485490 

Л2.2 Носов М. В. Методика управления 
человеческими ресурсами 
наукоемких производств, 
основанная на динамическом 
распределении закрепленных за 
операторами функций при 
изменении их 
психофизиологического состояния 
/ Интернет-журнал 
"Науковедение", Вып. 2 (21), 2014 

Москва: 
Издательский 
центр 
"Науковедение
", 2014 

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

Л2.3 Букин Д. С. Развитие памяти по методикам 
спецслужб 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

- 42 http://test.znan
ium.com/go.ph
p?id=519327 

Л2.4  Общая методика обучения 
информатике. Часть 1: Учебное 
пособие для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
Прометей, 2016 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Темербекова А. А. Методика обучения математике Москва: Лань", 
2015 

- 42 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=56173 

Л3.2 Фрейлах Н. И. Методика математического 
развития: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

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

Л3.3 Ижванова Е. М. Когнитивная методика на основе 
модели Э.Берна 

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

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

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

Э1 www.bb.usurt.ru 

Э2 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и образование" 

Э3 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека «Педагогика и образование» 

Э4  www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

Э5  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

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

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

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



 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 81,7 

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

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

7,2 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 72 72       72 72 

Промежуточная 
аттестация  

36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72       72 72 

Сам. работа 108 108       108 108 

Итого 216 216       216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

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

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

 

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

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

Знать: 

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

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

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

Уметь: 

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

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

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

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с источниками информации на иностранном языке 

Уровень 2 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

3.1.2 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;  

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

3.2 Уметь: 

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

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

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

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

3.3 Владеть: 

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

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

3.3.3 навыками оформления заявок для участия в международных конференциях;  



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

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

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

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

    

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

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

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

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Экономика и технологии транспортных 
процессов в России 

    

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

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

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

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Экономика и технологии транспортных 
процессов страны изучаемого языка 

    

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

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

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

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Написание и редактирование научных 
статей на иностранном языке 

    

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

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



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

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

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

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

    

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

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Синтаксис, структура простого и сложного 
предложения /Ср/ 

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

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

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

    

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

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

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

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

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

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

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

15 -  

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

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

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

20 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Le nouvel edito: njveau B1 : methode 
de francais 

[Paris]: Didier, 
[2015] 

15 -  

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Paris: CLE 
International, 
2005 

1 -  

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

1 -  

Л2.3 Lahmidi Z. Sciences-technigues.com: 
collection.com-activites 

[S. l.]: CLE 
International, 
[2013] 

15 -  

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Немецкий язык для студентов 
технических специальностей: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2016 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.2 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

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

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

Э1 http://www.therailengineer.com/ 

Э2 http://www.crouchengineering.com/ 

Э3 vitamin.de 

Э4 irgol.ru 

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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



1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор докладов, проектов, творческих заданий, аннотированных текстов.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4 Методология научных исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.04.02 Менеджмент (Менеджмент в транспортных комплексах)-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  Направленность (профиль) 
"Менеджмент в транспортных комплексах" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 73,9 

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

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

3,4 
    самостоятельная работа 76 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 16 16     34 34 

Лабораторные           

Практические 18 18 16 16     34 34 

Промежуточная 
аттестация  

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 32 32     68 68 

Сам. работа 36 36 40 40     76 76 

Итого 72 72 108 108     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные на предыдущей 
ступени высшего образования (бакалавриат, специалитет) в области научных исследований. 

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

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

2.2.2 Б1.В.ОД.1. Методологический семинар  

2.2.3 Б2.У.1 Учебная практика (получение первичных профессиональных умений и навыков) 

2.2.4 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.5 ФТД.2 Креативный менеджмент 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности 

Уровень 2 определять направления и оценивать возможности самореализации, саморазвития  и творческого потенциала  

Уровень 3 разрабатывать механизм  и алгоритм саморазвития, самореализации и творческого потенциала личности 

Владеть: 

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

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

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

 

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

Знать: 

Уровень 1  

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

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

Уметь: 

Уровень 1 проводить научные исследования под руководством тьютора 

Уровень 2 проводить самостоятельные научные исследования 

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

Владеть: 

Уровень 1 представлениями о незавершенности человеческого знания 

Уровень 2 научно-технической информации и процедур аналитической работы с ними 

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

 

ПК-8: способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада 

Знать: 



Уровень 1 содержание и порядок научного исследования требования нормоконтроля  

Уровень 2 отчета, статьи, доклада 

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 готовить доклады по теме исследования 

Уровень 2 выступать и активно участвовать в дискуссиях 

Уровень 3 аннотировать и реферировать научные работы по своей теме; проверять работу на антиплагиат 

Владеть: 

Уровень 1 методикой работы над рукописью диссертации 

Уровень 2  

Уровень 3 навыками обучения других  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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

3.2 Уметь: 

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

3.3 Владеть: 

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

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Наука и ее роль в развитии общества     

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

1 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 



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

1 4 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 

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

1 6 ОК-3 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 

 Раздел 2. Организация научно-исследовательской  
работы в России 

    

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

1 4 ОПК-3 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

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

1 4 ОПК-3 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

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

1 6 ОПК-3 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 Раздел 3. Методология и методика научных 
исследований 

    

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

1 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

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

1 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 



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

1 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

 Раздел 4. Инновации в российской науке     

4.1 Развитие инновационного процесса в России  /Лек/ 1 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

4.2 Университеты и студент в инновационном процессе.  
/Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

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

1 10 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 5. Организация и проведение научных 
исследований   

    

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

1 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

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

1 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

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

1 8 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 

 Раздел 6. Научный аппарат исследования.      

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

2 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

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

2 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 



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

2 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 7. Методика работы над рукописью 
диссертации  

    

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

2 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

7.2 Аннотирование. Реферирование. Написание статьи 
/Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

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

2 8 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 8. Служба научно-технической 
информации  

    

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

2 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

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

2 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

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

2 8 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

 Раздел 9. Выступление и его подготовка     

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

2 4 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 



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

2 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

9.3 Подготовка к выступлению с презентацией /Ср/ 2 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

 Раздел 10. Научная организация учебного 
процесса  

    

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

2 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

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

2 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

 Раздел 11. Проблемы взаимодействия научного и 
вненаучного знания  

    

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

2 2 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 Э5 

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

2 6 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 Э5 

11.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-3 ОПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

41 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

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

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Москва: 
Дашков и К, 
2013 

86 42 http://znanium.
com/go.php?id
=415019 

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

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=91. 

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

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

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

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не предусмотрено 

 

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

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу магистрантов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основным видом самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются текущие консультации (по 
работе над докладами с презентациями). Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант 
должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 39,85 

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

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

3,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические     36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у магистрантов комплексного представления о методологии и методах исследований, используемых 
в рыночной практике и в академической среде, а также о возможных инструментальных средствах и технологиях 
ИТ и ИС для реализации исследований в менеджменте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.Б.4 Методология научных исследований. Обучающийся должен знать этапы 
осуществления научно-исследовательской деятельности; роль науки в развитии современного общества; 
организацию НИР в России и зарубежных странах; методологию и методики научных исследований; методы 
постановки и организации НИР; методики работы по написанию курсовой работы, диссертации магистра; уметь 
формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; проводить 
самостоятельные научные исследования; обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; готовить доклады и активно выступать в дискуссиях; аннотировать и реферировать 
научные работы по своей теме; проверять работу на антиплагиат; владеть методами формулирования целей 
самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала; активной позицией и способностью 
отстаивать свои взгляды и убеждения на проблему непознанного, готовностью к поиску нетривиальных, 
принципиально новых решений возникающих проблем; навыками научной организации труда; навыками обучения 
других.  

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

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа);  

2.2.2 Б3. Государственная итоговая аттестация 

 

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

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 составлять план исследований 

Уровень 2 составлять план и аннотации научных исследований 

Уровень 3 составлять развернутый план научных исследований 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-8: способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия процесса управления 

Уровень 2 основные понятия процесса управления, а также методы количественного и качественного анализа 

Уровень 3 основные понятия процесса управления, а также методы и инструменты количественного и качественного 
анализа 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью представлять фрагменты проведенного исследования в виде научного отчета 

Уровень 2 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи, доклада не в 
полной мере 

Уровень 3 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи, доклада 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия процесса управления 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять план исследований 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью представлять фрагменты проведенного исследования в виде научного отчета 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Роль исследования в развитии 
управления. Методология исследования 
управленческих ситуаций.  

    

1.1 Исследование как вид деятельности, состоящий в 
распознавании проблем и ситуаций, определении их 
происхождения, выявлении их свойств и 
содержания, нахождении универсальных путей и 
средств решения. Цели, задачи, объект и предмет 
исследования управления. Исследование как один из 
начальных этапов процесса управления. Типы 
исследования в менеджменте. Фундаментальные и 
прикладные, количественные и качественные, 
уникальные и комплексные исследования. 
Зависимость вида применяемого исследования от 
организационных факторов: уровня принятия 
решения, желаемого результата и т.д. Проблемные 
ситуации в управленческой деятельности. Уровни 
постановки проблемы в исследовании: интуитивное 
осознание, локализация, композиция, оценка, 
обоснование, экспликация. Критерии выбора 
проблем исследования. Методология исследования. 
Основные методологические подходы в западном 
менеджменте.  
Вопросы для семинара:1.Что понимают под 
объектом исследования? 2. Что понимают под 
предметом исследования?   
3. Какова взаимосвязь понятий  «объект» и /Пр/ 

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

Э1 

1.2 Подготовка докладов / сообщений по следующим 
темам: 
1.Базовые методологические концепции в науке XX 
века. 
2.Концепция исследовательских программ 
И.Лакатоса. 
3.Методологическая программа К. Поппера. 
4.Концепция научных парадигм Т.Куна. 
5.Метод и методология: проблемы взаимосвязи. 
6.Характерные признаки эмпирического познания 
 /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.5 
Л2.1 Л3.1 

Э1 

 Раздел 2. Общенаучные и формально-логические 
методы исследований в менеджменте. 

    

 



2.1 Методы системного подхода (системный анализ, 
моделирование), логико-теоретические методы 
(абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), 
эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, 
наблюдение, описание). Определение основных 
целей исследования. Описание и предварительный 
анализ проблемной ситуации. Формулировка 
научной проблемы. Выработка гипотез. Понятие 
центральной и рабочих гипотез. Сбор и 
классификация информации. Этап разработки 
концепции (научной теории). Проверка 
достоверности исследовательских результатов 
(верификация теории). Преодоление рассогласования 
между желаемым и реальным состоянием 
исследуемого объекта. Влияние формулировки 
критерия на решение проблемы.  
 Вопросы для семинара: 
1.Что вы понимаете под выражением «проблема 
научного исследования»?  
2.Дайте трактовку термина «гипотеза». Каким 
требованиям должна отвечать научная гипотеза?  
3.Охарактеризуйте основные этапы научно-
исследовательской работы. 4. Какие основные 
элементы включает подготовительный этап научного 
исследования? 
5.  /Пр/ 

3 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

2.2 Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
1.Научные исследования как форма существования 
науки. 
2.Фундаментальные и прикладные исследования в 
экономике. 
3. Источники экономической информации для 
научных исследований. /Ср/ 

3 5 ОПК-3 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Методы исследований операций в 
менеджменте. 

    

3.1 Задачи, методологические принципы и рабочие 
приёмы исследования операций как специальной 
научной и практической дисциплины. 
Математические методы оптимизации: линейное, 
нелинейное, динамическое программирование, 
теория игр, теория массового обслуживания и др., 
применённые к задачам разных областей практики. 
Важнейшие области применения методов 
исследования операций. Типы управленческих задач, 
решаемых с помощью методов исследования 
операций. Понятие и принципы оптимизации 
управленческих решений. Параметры и критерии 
оптимальности. Общая характеристика метода 
сетевого планирования и управления. 
       Вопросы для семинара: 
1.Какие требования могут предъявляется к качеству  
количественных данных для последующего 
проведения научного исследования?  
2.Как влияет наличие некачественных данных на 
результаты исследований в экономике или принятии 
управленческих решений? 
3.Назовите ключевые способы оценки данных. 
4.Назовите  основные направления математизации 
экономического знания. 
5. Какую роль играет в настоящее /Пр/ 

3 6 ПК-8 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 



3.2 Подготовка докладов по следующим темам: 
1.Какие требования могут предъявляется к качеству  
количественных данных для последующего 
проведения научного исследования?  
2.Как влияет наличие некачественных данных на 
результаты исследований в экономике или принятии 
управленческих решений? 
3.Назовите ключевые способы оценки данных. 
4.Назовите  основные направления математизации 
экономического знания. 
5.Какую роль играет в настоящее время 
математическое моделирование в экономике? 
6.В чем заключаются недостатки применения 
математических методов в экономических 
исследованиях?  
7.B каких сферах экономической науки, с вашей 
точки зрения, будет наиболее эффективным 
применение математического эксперимента? 
Способен ли последний в этих областях заместить 
собой натурный (предметный) экономический 
эксперимент? 
 /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК-8  Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Эффективность исследований в 
менеджменте 

    

4.1 Конкретные методы исследования как методы, 
отражающие специфику, предмет и задачи объекта 
исследования. Методы изучения документов. 
Методы социологических исследований. 
Тестирование, социометрия, деловая игра, методы 
имитационного моделирования. Метод экспертных 
оценок. Проблема отбора экспертов в состав 
экспертной группы. Методы отбора экспертов. 
SWOT-анализ: сущность, сферы применения, 
недостатки. Модификации SWOT-анализа: SNW-
анализ, SMART-анализ. Метод анализа иерархий в 
менеджменте. Метод морфологического анализа. 
Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  
 Вопросы для семинара: 
1.Что называется аналитическим методом 
исследования? 
2.Приведите примеры аналитических методов 
исследования в экономике и менеджменте.  
3.В чем состоит отличие синтетического метода 
исследования от аналитического? Являются ли эти 
методы взаимодополняющими в экономических 
исследованиях?  
4.Дайте определения таким понятиям как 
«индукция» и «дедукция». Приведите примеры 
использования этих методик в экономических 
исследованиях. 
 /Пр/ 

3 6 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 

Л3.1 
Э1 



4.2 Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
1.Анализ и аналитический метод в экономических 
исследованиях.  
2.Междисциплинарный синтез в экономических 
исследованиях.  
3.Перспективы междисциплинарного синтеза: 
экономика и информационные технологии. 
4.Перспективы междисциплинарного ситеза: 
экономика и право. 
5.Одним из инструментов анализа и синтеза в 
процессе исследования объектов  является 
моделирование. Опишите ситуацию эффективного 
применения моделирования для решения задач 
анализа и синтеза в экономике.  
6.Информационно-аналитические системы: роль и 
задачи в экономических исследованиях.  
7.Изучите инструментальные средства AllFusion 
компании Computer Associates и разработайте 
функциональные модели бизнес-процессов в 
соответствии с типовыми административными 
бизнес-процессами». Проанализируйте 
эффективность бизнес-процессов, используя ABC-
анализ для смоделированных процессов.  
 /Ср/ 

3 7 ПК-8 Л1.3 Л1.5 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

 Раздел 5. Общенаучные и формально-логические 
методы исследований в менеджменте. 

    

5.1 Формирование программы исследования. Поисковые 
исследования и проекты. Типология целей 
исследования. Разработка и учет конкурирующих 
гипотез. Проверка гипотез. Экспериментальные 
исследования. Экспериментальная группа и ее 
формирование. Процесс исследования. Полевые 
эксперименты. Экспериментальная и 
квазиэкспериментальная программы. Программа 
взаимодействия отбора и проведения эксперимента. 
Анализ факторов, влияющих на результативность 
программы исследования. Анализ конкретных 
ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

3 4 ПК-8 Л1.3 Л1.5 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

5.2 Подготовка к развернутой беседе по следующим 
темам: 
1.Научные исследования как форма существования 
науки. 
2.Фундаментальные и прикладные исследования в 
экономике. 
3.Источники экономической информации для 
научных исследований. 
 /Ср/ 

3 5 ОПК-3 ПК-8 Л1.4 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 Раздел 6. Планирование и организация 
исследований в менеджменте. 

    

6.1 Формирование программы исследования. Поисковые 
исследования и проекты. Типология целей 
исследования. Разработка и учет конкурирующих 
гипотез. Проверка гипотез. Экспериментальные 
исследования. Экспериментальная группа и ее 
формирование. Процесс исследования. Полевые 
эксперименты. Экспериментальная и 
квазиэкспериментальная программы. Программа 
взаимодействия отбора и проведения эксперимента. 
Анализ факторов, влияющих на результативность 
программы исследования /Пр/ 

3 10 ПК-8 Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л3.1 
Э1 



6.2 Составление типового научного отчета по 
результатам исследования. Вопросы для докладов / 
сообщений: 
1.Планирование и управление программами НИОКР. 
2.Планирование портфеля проектов.  
3.Регулирование портфеля проектов с учетом 
эффективности управления и жизненного цикла 
продукта.  
4.Планирование исследований.  
5.Организация управления НИОКР.  
6.Процесс разработки и принятия решений 
относительно НИОКР. 
7.Распределение ресурсов в НИОКР.  
8.Последовательный и параллельный подходы к 
решению научно-технических проблем.  
9.Научно-технический персонал НИОКР.  
10.Организационные структуры НИОКР и их 
развитие. 
11.Организация маркетинговых исследований.  
12.Методические основы исследования маркетинга.  
13.Основные направления исследований в 
маркетинге. /Ср/ 

3 7 ОПК-3 ПК-8 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Смольянинов А. В., 
Сирина Н. Ф., Бушуев 
С. В. 

Основы научных исследований: 
рекомендовано учебно-
методическим объединением в 
качестве учебного пособия для 
студентов вузов ж.-д. транспорта 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

28 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л1.2 Голик Основы научных исследований в 
горном деле: Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=406190 

Л1.3 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

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

Л1.4 Кожухар В. М. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=415587 

Л1.5 Герасимов Б. И., 
Злобина Н. В., 
Дробышева В. В., 
Нижегородов Е. В., 
Терехова Г. И. 

Основы научных исследований Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=509723 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Антропов В. А. Основы научных исследований: в 
2-х ч. : учебное пособие для 
студентов всех экономических 
специальностей и направлений 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

41 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

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

Москва: 
Дашков и К, 
2013 

86 42 http://znanium.
com/go.php?id
=415019 

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

Э1 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-плюс»; «Гарант». 

 

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом учебной и научной деятельности. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается значительное количество часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу. В связи с этим освоение дисциплины включает в себя две части - 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа смагистрантов должна быть 
целенаправленной. 
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно- 



инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ыполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 38,2 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

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

3,2 
    самостоятельная работа 76 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по практическим занятиям 3,2 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 2   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5  КР 2    

          защита курсовой работы  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические   32 32     32 32 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

  36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32     32 32 

Сам. работа   76 76     76 76 

Итого   144 144     144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов практических навыков по оценке и развитию компетенций менеджера, как 
элементов системы управления человеческими ресурсами организации. Задачи изучения курса: сформировать 
представление об эволюции подходов к профессионально значимым качествам работника; сформировать 
комплексное представление о профессиональной сфере деятельности менеджера; обучить магистрантов навыкам 
разработки, внедрения и сопровождения модели компетенций; обучить современным направлениям развития 
персонала организации на основе оценки уровня компетентности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.1 Менеджмент лидерства/ Технология делового общения . Обучающийся 
должен знать основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций, сущность и методы управления организационной культурой; уметь формулировать цели 
саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; формулировать цели и задачи 
управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
организовать работу коллектива в сфере своей профессиональной деятельности; владеть навыками 
формулирования целей самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала личности; 
реализовывать функции управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.8 Функционирование организационных сетей на транспорте 

2.2.2 Б2.У.1 Учебная практика (получение первичных профессиональных умений и навыков) 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 основные этапы и правила разработки модели компетенций 

Уровень 2 основные этапы и правила разработки модели компетенций; теорию управления человеческими ресурсами, 
основанную на модели компетенций 

Уровень 3 основные этапы и правила разработки модели компетенций; теорию управления человеческими ресурсами, 
основанную на модели компетенций;  методы оценки компетентности работников 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа управленческих решений по развитию компетенций специалистов на основе фрейминга 

Уровень 2 навыками анализа и разработки управленческих решений по развитию компетенций специалистов на основе 
фрейминга 

Уровень 3 навыками анализа и разработки управленческих решений по развитию компетенций специалистов на основе 
фрейминга, оценки их эффективности 

 

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

Знать: 

Уровень 1 принципы руководства коллективом с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формировать коллектив и организовывать командную работу с учетом  социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы в команде и руководства коллективом, с учетом  социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 перечень компетенций менеджера, востребованный в практической деятельности 

Уровень 2 перечень компетенций менеджера, востребованный в практической деятельности; модель корпоративных 
компетенций ОАО «РЖД» 5К+Л 

Уровень 3 перечень компетенций менеджера, востребованный в практической деятельности; модель корпоративных 
компетенций ОАО «РЖД» 5К+Л; зарубежные подходы к классификации компетенций специалиста 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать и формулировать эффективные компетенции для развития организации 

Уровень 2 выбирать и формулировать эффективные компетенции для развития организации; подбирать инструментарий 
оценки компетенций; формировать оптимальный набор оценочных и развивающих процедур для разных 
уровней сотрудников 

Уровень 3 выбирать и формулировать эффективные компетенции для развития организации; подбирать инструментарий 
оценки компетенций; формировать оптимальный набор оценочных и развивающих процедур для разных 
уровней сотрудников; прогнозировать эффективность трудовой деятельности специалиста на основе оценки 
его компетентности 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы и правила разработки модели компетенций; перечень компетенций менеджера, востребованный в 
практической деятельности; принципы руководства коллективом с учетом  социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать и формулировать эффективные компетенции для развития организации; формировать коллектив и 
организовывать командную работу с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки управленческих решений по развитию компетенций специалистов на основе фрейминга; 
навыками работы в команде и руководства коллективом, с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Эволюция подходов 
к профессионально значимым качествам 
работника 

    

1.1 Актуальность и основные понятия курса. Структура 
профессиограммы. 
Структура модели специалиста. Причины перехода 
от квалификационного к компетентностному 
подходу. Преимущества компетентностного подхода. 
Компетентностный подход в системе управления 
персоналом. Работа в группах, анализ конкретных 
ситуаций 
 /Пр/ 

2 8 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э6 

1.2 Выполнение домашней работы по анализу 
конкрентных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК-2  

 Раздел 2. Классификация компетенций менеджера     

 



2.1 Характеристика профессиональной сферы 
деятельности менеджера. Классификация 
компетенций менеджеров в соответствии с ФГОС.  
Зарубежные подходы к классификации компетенций 
специалиста. Типы компетенций внутри 
организации. Связь компетенций с эффективностью 
персонала. Компетентностная модель специалиста 
ОАО «РЖД» (5 К + Л). Паспорт молодого 
специалиста ОАО «РЖД». Дискуссия /Пр/ 

2 8 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э4 Э6 

2.2 Подготовка к дискуссии /Ср/ 2 2 ОК-3 ОПК-2  

 Раздел 3. Разработка компетентностной модели 
специалиста организации  

    

3.1 Методика построения компетентностной модели 
специалиста. Типичные ошибки при разработке 
модели компетенций и рекомендации по их 
устранению. Интеграция модели компетенций с 
другими бизнес-процессами компании. Трудности и 
препятствия внедрения модели компетенций. 
Дискуссия /Пр/ 

2 8 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 
Э6 

3.2 Подготовка к дискуссии /Ср/ 2 2 ОК-3  

 Раздел 4. Развитие персонала организации на 
основе результатов оценки уровня 
компетентности 

    

4.1 Разработка индивидуальных и групповых планов 
развития на основе оценки уровня компетенций 
работников. Принятие управленческих решений по 
передвижению персонала, включению работников в 
кадровый резерв или проектные команды. 
Материальное и нематериальное стимулирование 
персонала на основе модели компетенций. Анализ 
конкретных ситуаций /Пр/ 

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

Э3 Э6 

4.2 Подготовка к анализу конкретных ситуаций /Ср/ 2 2 ОК-3  

 Раздел 5. Написание и защита курсовой 
работы 

    

5.1 Написание курсовой работы /Ср/ 2 66 ОК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 6. Разработка управленческих решений по 
развитию компетенций специалистов на основе 
фрейминга 

    

6.1 Политический фрейм. Структурный фреим. 
Человеческий фрейм. Символический фрейм. 
Деловая игра /Пр/ 

2 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э6 

6.2 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом 
организации: технологии 
управления развитием персонала: 
учебник 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=542393 

Л1.2 Чуланова О. Л. Управление персоналом на основе 
компетенций: Монография 

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

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

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Куприянчук, 
Щербакова 

Управление персоналом: 
ассессмент, комплектование, 
адаптация, развитие: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2012 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=264424 

Л2.2 Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: 
Профессиональные компетенции, 
лидерство, коммуникации 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=519328 

Л2.3 Чуланова О. Л. Компетентностный подход в 
управлении персоналом: схемы, 
таблицы, практика применения: 
Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=752507 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Кибанов А. Я. Компетентностный подход в 
управлении персоналом: учебно-
практическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Управление 
персоналом" и "Менеджмент 
организации" 

Москва: 
Проспект, 2012 

1 -  

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

Э1 Сайт Госкомстата РФ // www.gks.ru 

Э2 Сайт департамента труда и социального развития РФ // www.mintrud.ru 

Э3 Сайт журнала «Человек и труд» // www.chelt.ru 

Э4 Глобальная библиотека менеджмента // http://www.managment.aaanet.ru 

Э5 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» // http://ecsocman.hse.ru 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не предусмотрено. 

 

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

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

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

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



 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Корпоративные финансы 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Экономика транспорта 

Учебный план 38.04.02 Менеджмент (Менеджмент в транспортных комплексах)-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  Направленность (профиль) 
"Менеджмент в транспортных комплексах" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,85 

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

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

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 1 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Дать базовые знания в области теоретических и практических основ функционирования корпоративных финансов, 
обучить методам эффективного формирования и рационального использования финансовых ресурсов организаций, 
развить экономическое мышление, интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базируется на основе сформированных компетенций в процессе освоения финансовых дисциплин программы 
высшего  образования в области финансов. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Управленческая экономика 

2.2.2 Б1.Б.1 Управление рисками в транспортной отрасли 

2.2.3 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

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

ПК-3: способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 

Знать: 

Уровень 1 современные теории и концепции корпоративных финансов 

Уровень 2 основные финансовые показатели деятельности корпорации; нормативно-правовое обеспечение финансовой 
деятельности компании 

Уровень 3 принципы применения основных концепций корпоративных финансов на современном предприятии 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 
задач, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные  

Уровень 2 использовать и внедрять современные методы управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 

Уровень 3 использовать и внедрять современные методы управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач на высоком научно-практическом уровне, готовить аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами корпорации и оценки их эффективности. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 навыками принятия управленческих решений в области корпоративных финансов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 современные теории и концепции корпоративных финансов; основные финансовые показатели деятельности 
корпорации; нормативно-правовое обеспечение финансовой деятельности компании. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать и внедрять современные методы 
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач корпорации; готовить аналитические 
материалы для управления бизнес-процессами корпорации и оценки их эффективности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 на основе анализа финансовой информации навыками принятия решения в области корпоративных финансов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и организация 
корпоративных финансов 

    

1.1 Самостоятельное изучение вопросов по теме: 
Сущность и организация корпоративных финансов 
/Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э8 

 



1.2 1.Сущность и формы организации корпоративных 
финансов 
2.Функции корпоративных финансов 
3.Принципы организации финансов предприятий 
(корпораций) 
 /Пр/ 

1 2 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 

 Раздел 2. Корпоративная отчетность и 
финансовая информация 

    

2.1 1.Система информационного обеспечения 
управления финансами корпорации 
2.Сводная и консолидированная отчетность 
 /Пр/ 

1 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 

2.2 Самостоятельное изучение вопросов по теме: 
Корпоративная отчетность и финансовая 
информация /Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 3. Финансовые ресурсы и капитал 
корпорации 

    

3.1 Самостоятельное изучение вопросов по теме: 
Финансовые ресурсы и капитал корпорации /Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э8 

3.2 1.Источники финансирования предпринимательской 
деятельности и их классификация 
2.Сущность, значение и классификация капитала 
3.Структура капитала и его цена /Пр/ 

1 2 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 
Э7 Э8 

 Раздел 4. Основы управления оборотными 
активами корпорации 

    

4.1 Самостоятельное изучение вопросов по теме: 
Основы управления оборотными активами 
корпорации /Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 Э8 

4.2 1.Экономическое содержание оборотного капитала 
2.Определение потребности корпорации в оборотных 
средствах 
3.Структура оборотных активов организации и 
источники их финансирования 
4.Эффективность использования оборотного 
капитала 
 /Пр/ 

1 2 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 Э8 

 Раздел 5. Управление основным капиталом 
корпорации  

    

5.1 Самостоятельное изучение вопросов по теме: 
Управление основным капиталом корпорации  /Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э8 

5.2 1.Экономическое содержание и источники 
финансирования основного капитала корпорации 
2.Амортизация и ее роль в воспроизводственном 
процессе 
3.Эффективность использования основных фондов 
/Пр/ 

1 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 Э8 

 Раздел 6. Управление затратами и финансовыми 
результатами корпорации 

    

6.1 Самостоятельное изучение вопросов по теме: 
Управление затратами и финансовыми результатами 
корпорации /Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 

6.2 Самостоятельное изучение вопросов по теме              
1.Текущие издержки и классификация затрат 
2.Методы планирования затрат на производство и 
реализацию продукции и выручки от продажи 
продукции 
3.Экономическое содержание, функции и виды 
прибыли 
4.Планирование и распределение прибыли 
корпорации 
5.Методы планирования прибыли /Пр/ 

1 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 



 Раздел 7. Теория и методика анализа 
безубыточности 

    

7.1 Самостоятельное изучение вопросов по теме: Теория 
и методика анализа безубыточности /Ср/ 

1 8 ПК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

7.2 1.Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от 
продажи продукции (анализ безубыточности) 
2.Точка безубыточности. Запас финансовой 
прочности, производственный леверидж. /Пр/ 

1 4 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 8. Система налогообложения корпораций     

8.1 1.Финансово-правовые аспекты налогообложения 
2.Налоговая политика корпорации 
 /Пр/ 

1 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 Э7 Э8 

 Раздел 9. Исследование финансового состояния 
корпорации 

    

9.1 1.Основы анализа финансового состояния компании 
(корпорации) 
2.Методы и способы оценки финансового состояния 
корпорации 
3.Основные показатели финансового состояния 
корпорации /Пр/ 

1 4 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 10. Финансовая политика корпорации     

10.1 1.Определение финансовой политики и ее значение в 
развитии корпорации 
2.Финансовая стратегия и финансовая тактика 
 /Пр/ 

1 4 ПК-3 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

10.2 Самостоятельное изучение вопросов по теме /Ср/ 1 8 ПК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э3 Э4 Э6 Э8 

 Раздел 11. Финансовое планирование и 
прогнозирование в корпорации 

    

11.1 1.Цели, задачи и роль финансового планирования и 
прогнозирования в системе корпоративного 
управления 
2.Виды и содержание финансовых планов 
3.Принципы и методы финансового планирования 
 /Пр/ 

1 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 Раздел 12. Особенности организации 
корпоративных финансов в отдельных сферах 
деятельности 

    

12.1 Особенности организации финансов в ОАО РЖД 
/Пр/ 

1 4 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

12.2 Самостоятельное изучение вопросов по теме /Ср/ 1 8 ПК-3 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Самылин А. И. Корпоративные финансы: 
Финансовые расчеты: учебник 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=504830 

Л1.2 Самылин А. И. Корпоративные финансы: 
Финансовые расчеты: Учебник 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=639050 

Л1.3 Кокин А. С., Гинзбург 
М. Ю., Яшин С. Н., 
Яшин Н. И. 

Корпоративные финансы: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=522359 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Самылин Корпоративные финансы: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=417627 

Л2.2 Агаркова Л. В. Корпоративные финансы: оценка 
состояния и управление 

Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=514868 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Никитушкина И. В., 
Студников С. С., 
Макарова С. Г. 

Материалы к практическим 
занятиям по курсу "Корпоративные 
финансы": Учебное пособие 

Москва: МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова, 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=672890 

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

Э1 Экономика, социологи, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net 

Э6 Портал Российского рейтингового агентства «Эксперт» http://raexpert.ru/ 

Э7 Портал Российского рейтингового агентства «Эксперт» http://raexpert.ru/ 

Э8 BlackBoard [Электронный ресурс]: https://bb.usurt.ru/ 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office, программы Альт-Инвест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Консультант-Плюс 

 

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

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

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



 

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

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

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

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать и развить у магистрантов базу знаний и навыков, позволяющих в полном объеме реализовывать 
компетенции в области логистики и управления цепями поставок - координировать работу функциональных 
логистических подразделений и интегрировать операции в пределах всей цепи поставок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках предыдущей 
ступени высшего образования уровень бакалавриата в области менеджмента 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном комплексе  

2.2.2 Б1.В.ДВ.4.2 Управление бизнес-процессами на транспорте 

 

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

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 историю возникновения и эволюцию концепции управления цепями поставок, цель и задачи управления 
цепями поставок, роль управления цепями поставок в экономике, основной понятийный аппарат логистики и 
управления цепями поставок 

Уровень 2 характеристику и последовательность проектирования SCOR-модели 

Уровень 3 общие аспекты стратегического планирования контроллинга цепей поставок 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ эффективности цепи поставок, выявлять факторы, препятствующие внедрению концепции 
управления цепями поставок 

Уровень 2 проводить анализ основных процессов в цепи поставок с использованием SCOR-модели, оптимизировать 
конфигурацию сетевой структуры цепи поставок 

Уровень 3 идентифицировать узкие места цепи поставок, использовать SCOR-модель для целей планирования, 
контроллинга и аудита цепей поставок 

Владеть: 

Уровень 1 методикой расчета основных показателей эффективности цепи поставок на основе использования SCOR-
модели 

Уровень 2 инструментами моделирования оптимизации для планирования рациональной конфигурации сетевой 
структуры цепей поставок 

Уровень 3 количественными методами и моделями оптимальной дислокации производственных и логистических 
мощностей в цепях поставок 

 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 основные направления создания эффективного партнерства и координации контрагентов в цепи поставок; 
роль и функции 4PL-провайдеров в стратегическом планировании и контроллинге цепей поставок, 
сбалансированную систему показателей оценки эффективности цепей поставок  

Уровень 2  принципы создания динамичных цепей поставок, основные технологии интеграции контрагентов в цепи 
поставок, факторы неопределенности и риска в цепях поставок, основные задачи, средства и технологии 
управления событиями и мониторинга цепей поставок 

Уровень 3 принципы создания единого информационного пространства в цепях поставок 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать стратегии взаимодействия фокусной компании с поставщиками и потребителями, 
осуществлять мониторинг цепей поставок 

Уровень 2 определять выгоды для контрагентов цепи поставок при использовании различных технологий интеграции в 
цепи поставок 

Уровень 3 осуществлять управление рисками и событиями в цепи поставок 

Владеть: 

Уровень 1 методами исследования макропроцессов в цепях поставок и построения динамичных и адаптивных цепей 
поставок 

Уровень 2 основами риск-менеджмента в цепях поставок и статистическими методами оценки логистических рисков в 
цепях поставок 

 



Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю возникновения и эволюцию концепции управления цепями поставок, цель и задачи управления цепями 
поставок, роль управления цепями поставок в экономике, основной понятийный аппарат логистики и управления 
цепями поставок; основные направления создания эффективного партнерства и координации контрагентов в цепи 
поставок; роль и функции 4PL-провайдеров в стратегическом планировании и контроллинге цепей поставок, 
сбалансированную систему показателей оценки эффективности цепей поставок 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить анализ эффективности цепи поставок, выявлять факторы, препятствующие внедрению концепции 
управления цепями поставок; разрабатывать стратегии взаимодействия фокусной компании с поставщиками и 
потребителями, осуществлять мониторинг цепей поставок 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методикой расчета основных показателей эффективности цепи поставок на основе использования SCOR-модели; 
методами исследования макропроцессов в цепях поставок и построения динамичных и адаптивных цепей поставок 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в предмет. Логистика как 
рыночная концепция управления бизнеса 

    

1.1 Стратегическое планирование цепей поставок. /Лек/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Основные понятия и терминология научной 
дисцплины "Логистика и управление цепями 
поставок" /Ср/ 

1 8 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.6 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Основные факторы эффективного использования 
логистики в коммерческой практике предприятия 
/Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Методические и технологические 
аспекты моделирования цепей поставок 

    

2.1 Этапы проекта реинжиниринга процессов в цепи 
поставок на основе стандарта SCOR /Пр/ 

1 2 ПК-2 Л1.2 Л2.6 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 SCOR-модель как основной инструмент 
планирования контроллинга цепей поставок /Лек/ 

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

Э1 Э2 

2.3 Анализ основных процессов SCOR-модели.   /Пр/ 1 2 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Общая характеристика SCOR-модели. Показатели 
функционирования цепей поставок /Ср/ 

1 16 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Решение задач оптимизации на основе программного 
комплекса CMPL /Пр/ 

1 2 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.6 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Концепция интегрированной логистики     

3.1 Технологии интеграции контрагентов и управления 
запасами в цепях поставок /Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 

3.2 КОПерация и межорганизационное взаимодействие в 
цепях поставок /Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.2 
Э2 

3.3 Проблемы межорганизационной координации и 
кОПерации контрагентов цепей поставок /Пр/ 

1 2 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Методы анализа в системах логистического 
менеджмента /Ср/ 

1 12 ПК-2 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 



3.5 Роль и функции логистических провайдеров в 
координации бизнес-процессов в цепях поставок 
/Лек/ 

1 2 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.6 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.6 Логистические технологии S&OP (Планирование 
продаж и операций в цепях поставок) и VMI 
(Управление поставщиком запасами потребителя) 
/Пр/ 

1 2 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.7 Логистические технологии ECR (Интеграция 
производителей, дистрибьюторов и сетевой 
розницы) и CPFR (совместное планирование, 
прогнозирование и пополнение запасов в цепях 
поставок) /Пр/ 

1 2 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 

3.8 Эффект хлыста в цепях поставок и проблема 
устойчивости. Негативные последствия эффекта 
хлыста /Ср/ 

1 12 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Администрирование логистических 
систем 

    

4.1 Управление рисками в аспектах повышения 
устойчивости и надежности цепей поставок /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Классификация рисков и основы риск-менеджмента 
в цепях поставок /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Методология формирования логистических цепей 
экономическими субъектами рынка /Ср/ 

1 8 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.6 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.4 Основные принципы формирования и 
функционирования транспортно-логистических 
систем /Ср/ 

1 8 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.5 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.5 Общие проблемы контроллинга ключевых бизнес-
процессов в цепях поставок /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.6 Л3.2 
Э1 Э2 

4.6 Контроллинг и аудит цепей поставок /Лек/ 1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 

4.7 Управление безопасностью в логистических 
системах /Ср/ 

1 8 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4.8 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л2.6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сергеев, Дыбская, 
Будрина, Домнина 

Корпоративная логистика в 
вопросах и ответах 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=407668 

Л1.2 Дыбская Логистика складирования: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=427132 

Л1.3 Аникин Б. А. Логистика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=458672 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Гатторна Дж., Сергеев 
В. И. 

Управление цепями поставок: пер. 
с 5-го англ. изд. 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

25 -  

Л2.2 Вакуленко С. П. Интермодальные перевозки в 
пассажирском сообщении с 
участием железнодорожного 
транспорта: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по 
специальности 190401 
"Эксплуатация ж. д." ВПО 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

35 42 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=58928 

Л2.3 Афонин А. М., 
Афонина В. Е., 
Петрова А. М., 
Царегородцев Ю. Н. 

Транспортная логистика: 
организация перевозки грузов: 
допущено УМО вузов РФ по 
образованию в области 
транспортных машин и 
транспортно-технологических 
комплексов в качестве учебного 
пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся 
по специальности "Наземные 
транспортно-технологические 
средства" 

Москва: 
Форум, 2016 

1 -  

Л2.4 Нагапетьянц Коммерческая логистика: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=397794 

Л2.5 Ясовеев, Какарека, 
Шевцова, Шершнев 

Промышленная экология: Учебное 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=404991 

Л2.6 Носов Логистика: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=454339 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Галанов В. А., 
Гришина О. А., 
Шибаев С. Р. 

Логистика государственных 
закупок: учебно-методическое 
пособие : рек. в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 
спец. и направлениям подготовки 
бакалавриата и магистратуры, а 
также слушателей программ МВА : 
соответствует Федеральному гос. 
образовательному стандарту 3-го 
поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2012 

20 -  

Л3.2 Афанасенко И. Д., 
Борисова В. В. 

Экономическая логистика: 
рекомендовано УМО Санкт-
Петербургского гос. ун-та 
экономики и финансов в качестве 
учебника для студентов 
экономических спец. всех форм 
обучения : для магистров и 
специалистов 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

41 -  

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

Э1 http://www.loginfo.ru 

Э2 http://www.logistika.by.ru 

Э3 http://bb.usurt.ru 

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



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

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

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,8 

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

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

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 1     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36       36 36 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 



     

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение отечественных и мировых традиций комплексного исследования внутрифирменных социально-трудовых 
отношений, которое синтезирует в себе экономические, социальные и управленческие подходы к анализу этих 
отношений, а также обобщает накопленный в России опыт изучения и решения проблем в трудовой сфере. 
Изучение явлений производственной деятельности, связанных с функционированием персонала, производится для 
проектирования обратной связи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в объеме ОП бакалавриата или 
специалитета в области управления. Обучающийся должен знать: основные элементы системы управления 
персоналом(планирование потребностей организации, обеспечение кадрового состава, развитие персонала, оплата 
труда и стимулирование, оценка, коммуникация, информация по персоналу). Уметь: формулировать и решать 
управленческие задачи на основе современных концепций управления человеческими ресурсами; 

2.1.2 проводить анализ и составлять профессиографическое описание должности  технологию комплексной оценки 
работника, современные методы оценки и уметь применять их в практической работе; уметь определять и 
применять оптимальные методы и приемы работы с персоналом с учетом специфики конкретной организации и 
качественного состава ее работников. Владеть: понятийным аппаратом курса; техникой подготовки и проведения 
кадрового интервью, техникой системного использования полученных знаний в практической работе. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Управленческая экономика;  

2.2.2 Б1.В.ОД.6 Правовые основы управления организацией 

2.2.3 Б2.У.1 Учебная практика (получение первичных профессиональных умений и навыков) 

2.2.4 Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

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

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 процедуры управления сотрудниками 

Уровень 2 технологии управления организациями, подразделениями, группами, сотрудниками 

Уровень 3 методики управления организациями, подразделениями, группами, сотрудниками относительно выявленных 
проблем 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 описыванием проблемы управления сотрудниками 

Уровень 2 применением технологии управления организациями, подразделениями, группами, сотрудниками 

Уровень 3 анализом и оценкой состояния управления организациями, подразделениями, группами, сотрудниками 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 экономические основы управления персоналом при формировании корпоративной стратегии  

Уровень 2  экономические и организационные основы управления персоналом при формировании корпоративной 
стратегии 

Уровень 3 методы интерпретации экономических основ управления персоналом при формировании корпоративной 
стратегии 

Уметь: 

Уровень 1 описывать элементы проектирования стратегии трудовой деятельности персонала с учетом комплекса 
технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов 

Уровень 2 применять на практике основы проектирования стратегии трудовой деятельности персонала с учетом  
комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов 



Уровень 3 анализировать варианты управленческих решений при формировании управленческой деятельности с учетом 
комплекса технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов 

 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 процедуры управления сотрудниками; экономические основы управления персоналом при формировании 
корпоративной стратегии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 описывать элементы проектирования стратегии трудовой деятельности персонала с учетом комплекса технических, 
экономических, психофизиологических и социальных факторов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 описыванием проблемы управления сотрудниками. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Экономика персонала как наука и 
учебная дисциплина  

    

1.1 Содержание курса экономики труда, связь с другими 
науками. Понятия «рабочая сила», трудовые 
ресурсы», «человеческие ресурсы», «персонал», 
«работники» в системе социально-экономических 
отношений /Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.2 Изучение понятий«рабочая сила», трудовые 
ресурсы», «человеческие ресурсы», «персонал», 
«работники» в системе социально-экономических 
отношений. Подготовка к дискуссии /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э6 

 Раздел 2. Трудовые ресурсы, рынок труда  и 
занятость населения 

    

2.1 Трудовые ресурсы как социально-экономическая 
категория макроуровня. Занятость населения как 
социально-экономическая категория. Безработица и 
ее социально-экономические последствия. Рынок 
труда и механизм его функционирования. Мировой 
рынок труда /Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.2 Устные доклады с последующим обсуждением. 
Анализ конкретных ситуаций и решение типовых 
задач по темам: 1. Трудовые ресурсы как социально-
экономическая и планово-учетная категория.  
2. Состав экономически активного и экономически 
неактивного населения. 
3. Определение движения трудовых ресурсов.  
4. Показатели, характеризующие эффективность 
занятости населения.   /Пр/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

2.3 Изучение вопросов и подготовка докладов по темам: 
1. Трудовые ресурсы как социально-экономическая и 
планово-учетная категория.  
2. Состав экономически активного и 
экономически неактивного населения. 
3.  Основные виды движения трудовых 
ресурсов.  
4.  Трактовка занятости населения в ТК РФ. 
5.  Виды и формы занятости.  
6.  Показатели, характеризующие 
эффективность занятости населения. 
7.  Безработица и статус безработного согласно 
ТК РФ. 
 /Ср/ 

1 8 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э6 



 Раздел 3. Система управления персоналом 
организации   

    

3.1 Кадровая политика организации. Концепция 
кадровой политики на железнодорожном транспорте. 
Система управления персоналом, ее место и 
содержание в общей системе организации. 
Показатели оценки функционирования подсистем 
формирования, развития использования и 
сохранения персонала. Затраты на персонал по 
подсистемам.   /Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 

3.2 1. Сущность и содержание кадровой политики. 
2. Виды кадровой политики по различным 
основаниям. 
3. Содержание концепции кадровой политики в 
отрасли железнодорожного транспорта. 
4.. Взаимосвязь Стратегии развития кадрового 
потенциала ОАО «РЖД» с другими 
функциональными стратегиями Компании. 
5. Состав функций управления персоналом. 
6. Взаимосвязь систем  управления организацией и 
место системы управления персоналом.  
7. Признаки систем управления. 
 /Пр/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э4 

3.3 Изучение вопросов.1. Подсистемы управления 
персоналом. 
2. Показатели оценки функционирования подсистем 
формирования, развития, использования и 
сохранения персонала. 
3. Задачи оптимизации по блокам системы 
управления персоналом. 
4. Бюджетирование затрат на персонал. 
5. Затраты на персонал по подсистемам управления. 
6. Современные методы оптимизации затрат на 
персонал /Ср/ 

1 24 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

 Раздел 4. Теоретические основы качественно-
поведенческой модели эффективной деятельности 
персонала  

    

4.1 Модель человека в трудовом процессе. Эволюция 
исследования и формирования качеств работников в 
экономических теориях. Современные направления 
управляющего воздействия на персонал. 
Концептуальная модель продуктивности труда 
работника на основе его качественно-поведенческих 
характеристик /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э4 

4.2 Понятие модели человека в трудовом процессе. 
2. Понятие модели компетенций специалиста. 
3. Требования, предъявляемые к ключевым 
компетенциям. 
4. Факторы, обусловливающие изменение 
механизмов управления персоналом.  
5. Обзор теорий организации.  
6. Особенности труда в основных теориях 
организации. 
7. Интегральная целевая функция экономики труда с 
позиций институционализма. 
8. Варианты управляющего воздействия на 
деятельность руководителей. 
9. Концептуальная модель продуктивности труда 
работника на основе его качественно-поведенческих 
характеристик. 
 /Пр/ 

1 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

4.3 Подготовка к дискуссии, решение типовых задач 
/Ср/ 

1 24 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э6 

 Раздел 5. Количественная и качественная 
характеристики работников на микроуровне  

    



5.1 Количественный состав и структура персонала 
организации. Эволюция подходов к определению 
качественных характеристик работников. Состав 
компетенций специалиста. Общие вопросы 
сертификации работников отрасли ЖДТ. 
Современные методы оценки руководителей и 
специалистов на различных стадиях их трудовой 
деятельности. Методика автоматизированной оценки 
руководителей отрасли ЖДТ /Лек/ 

1 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

5.2 Анализ конкретных ситуаций и решение типовых 
задач по темам: 1. Современные аспекты 
сертификации работников отрасли ЖДТ.  
2. Методы оценки руководителей и 
специалистов на различных стадиях их трудовой 
деятельности. 
3.  Количественные методы оценки 
работников. 
4.  Алгоритм автоматизированной оценки 
руководителей отрасли ЖДТ. /Пр/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 

5.3 1. Категории работников организации. 
2. Понятия, используемые для определения 
численности работников организации. 
3. Особенности расчета численности 
отдельных категорий персонала организации. 
4. Эволюция подходов к определению 
качественных характеристик работников. 
5. Особенности компетентностного подхода к 
определению персонала. 
6. Обоснование состава компетенций 
специалиста. 
 /Ср/ 

1 12 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э6 

5.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Кибанов, 
Митрофанова, 
Эсаулова 

Экономика управления 
персоналом: Учебник 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=356866 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Рофе А. И. Экономика труда: рекомендовано 
УМО вузов России по образованию 
в области национальной экономики 
и экономики труда в качестве 
учебника для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
"Экономика труда" и другим 
экономическим специальностям 

Москва: 
Кнорус, 2014 

20 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.2 Асалиев, Вукович, 
Сланченко 

Экономика труда: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=414564 

Л2.3 Асалиев Экономика труда: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=439615 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Паршина В. С., 
Антропов В. А. 

Экономика персонала: в 2-х ч. : 
учебное пособие для студентов 
экономических спец. и 
направлений подготовки всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

24 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 Internet-сайт:e-learn.rags.ru:5000 (электронный учебник «Социальная политика» / Под ред. Н.А. Волгина, 2003) 

Э2 www.zarplata.com (международный электронный журнал «Оплата труда и мотивация персонала» издательства 
Rayter Inc.)  

Э3  www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ) 
 

Э4 www.chelt.ru ( сайт журнала «Человек и труд») 

Э5 www.mintrud.ru (сайт департамента труда и социального развития РФ) 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru).  

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. 
Освоение дисциплины включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов должна быть целенаправленной. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы 
"Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет"; 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации по выполнению самостоятельной работы; 
•       консультации по выполнению разделов курсового проекта и его защите. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 60,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

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

3,6 
    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54   54 54 

Сам. работа     54 54   54 54 

Итого     144 144   144 144 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Доведение до студентов основных требований и положений норм действующего законодательства, посвященного 
вопросам правового регулирования коммерческой деятельности, и приобретение студентами навыков, знаний 
данных норм, умение применять данные нормы в рассмотрении споров гражданско-правового характера, при  
оформлении сделок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 По итогам изучения дисциплины Б1.В.ОД.5 Экономика персонала магистрант должен знать процедуры управления 
сотрудниками; экономические основы управления персоналом при формировании корпоративной стратегии; уметь 
описывать элементы проектирования стратегии трудовой деятельности персонала с учетом комплекса технических, 
экономических, психофизиологических и социальных факторов; владеть описыванием проблемы управления 
сотрудниками. 

2.1.2 По итогам изучения дисциплины Б1.В.ДВ.5 Технология работы с клиентами на транспорте/ PR-менеджмент на 
транспорте. По итогам изучения дисциплины магистрант должен знать принципы организации технологии 
обслуживания клиентов; ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями; уметь применять 
полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; упреждать различные критические 
ситуации. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

2.2.2   

 

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

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать законодательство РФ устанавливающим правоотношения, возникающие в ходе деятельности 
юридических лиц 

Уровень 2 использовать законодательство РФ устанавливающим правоотношения, возникающие в ходе деятельности 
юридических лиц, с использованием базовых  программно-справочных систем 

Уровень 3 использовать законодательство РФ устанавливающим правоотношения, возникающие в ходе деятельности 
юридических лиц, с использованием базовых и специальных программно-справочных систем 

Владеть: 

Уровень 1 основными источниками права (Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ), закрепляющими права и 
обязанности субъектов права 

Уровень 2 основными источниками права (Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ), дополнительными источниками 
права (Трудовой и др. кодексы РФ) закрепляющими права и обязанности субъектов права 

Уровень 3 основными источниками права (Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ), дополнительными источниками 
права (Трудовой и др. кодексы РФ) закрепляющими права и обязанности субъектов права, анализом 
правоприменительной практики 

 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 основополагающие принципы деятельности юридических лиц на территории РФ 

Уровень 2 основополагающие принципы деятельности юридических лиц на территории РФ и особенности их 
практической реализации 

Уровень 3 основополагающие принципы деятельности юридических лиц на территории РФ и особенности их 
практической реализации с возможностью вынесения правовой оценки 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основополагающие принципы деятельности юридических лиц на территории РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать законодательство РФ устанавливающим правоотношения, возникающие в ходе деятельности 
юридических лиц 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Оосновными источниками права (Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ), закрепляющими права и обязанности 
субъектов права 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие гражданского права, его 
предмет и метод 

    

1.1 Понятие гражданского права, его предмет и метод 
/Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

1.2 Понятие гражданского права, его предмет и метод. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

1.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Ср/ 

3 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 2. Источники гражданского права     

2.1 Источники гражданского права  /Лек/ 3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э6 

2.3 Источники гражданского права. Анализ конкретных 
правовых ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 3. Правовые основы государственного 
регулирования коммерческих отношений  

    

3.1 Правовые основы государственного регулирования 
коммерческих отношений  /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Правовые основы государственного регулирования 
коммерческих отношений. Анализ конкретных 
правовых ситуаций (разбор кейсов)  /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

3.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Ср/ 

3 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 4. Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно-правовые формы предприятий 

    

4.1 Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно-правовые формы предприятий /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 

 



4.2 Субъекты хозяйственных отношений. 
Организационно-правовые формы предприятий. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

4.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Ср/ 

3 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Имущественные отношения, 
регулируемые нормами гражданского права  

    

5.1 Имущественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права  /Лек/ 

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

5.2 Имущественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права. Устные доклады с 
последующим обсуждением  /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э5 

5.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Подготовка докладов /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э6 

 Раздел 6. Правовое регулирование 
внутрифирменной деятельности 

    

6.1 Правовое регулирование внутрифирменной 
деятельности /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

6.2 Правовое регулирование внутрифирменной 
деятельности /Пр/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

6.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Подготовка докладов /Ср/ 

3 7 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6 

 Раздел 7. Налоговая система и направления ее 
совершенствования 

    

7.1 Налоговая система и направления ее 
совершенствования /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

7.2 Налоговая система и направления ее 
совершенствования /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

7.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины 
/Ср/ 

3 3 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 8. Обязательства в сфере  коммерческой 
деятельности.  Основные договоры, применяемые 
в коммерческой деятельности 

    

8.1 Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  
Основные договоры, применяемые в коммерческой 
деятельности /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

8.2 Обязательства в сфере  коммерческой деятельности.  
Основные договоры, применяемые в коммерческой 
деятельности /Пр/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

8.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Выполнение поиска нормативных документов в 
справочных системах "Гарант", "Консультант" /Ср/ 

3 5 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 9. Правовое  
регулирование трудовых отношений 

    

9.1 Правовое  
регулирование трудовых отношений 
 /Лек/ 

3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

9.2 Правовое  
регулирование трудовых отношений 
 /Пр/ 

3 8 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



9.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Выполнение поиска нормативных документов в 
справочных системах "Гарант", "Консультант" /Ср/ 

3 3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 10. Рассмотрение и разрешение 
коммерческих споров в суде 

    

10.1 Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в 
суде /Лек/ 

3 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

10.2 Рассмотрение и разрешение коммерческих споров в 
суде. Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 

10.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины. 
Анализ конкретных правовых ситуаций (разбор 
кейсов) /Ср/ 

3 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э6 

10.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение: 
Учебник для магистратуры 

Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2017 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=752335 

Л1.2 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Авдийский, 
Вишнякова, Иксанов 

Конституционно-правовые основы 
регулирования экономических 
отношений в Российской 
Федерации: Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=415573 

Л2.2 Нескоромных В. В., 
Рожков В. П. 

Методологические и правовые 
основы инженерного творчества: 
Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=474757 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Гришаева Д. С. Правоведение: пособие для 
подготовки к экзаменам 

Москва: 
ПРИО�, 2012 

10 -  

Л3.2 Мардалиев Р. Т. Правоведение: [учебное пособие] СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

15 -  

Л3.3 Радько Т. Н. Правоведение: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2012 

1 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.4 Айман Правоведение: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=368559 

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

Э1 ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru. 

Э2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.cons-plus.ru. 

Э3 Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: [Сайт]. – URL: 
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

Э4 Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

Э5 Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: http://www.vsrf.ru. 

Э6 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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



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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,8 

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

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

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 
          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5 КП 3     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

    36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     108 108   108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение отечественных и мировых аспектов управления экономическими процессами в организациях. Задачи 
дисциплины: теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным равновесием и неравновесием, 
поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 
предложения и потребительского поведения; исследование современных представлений о предпринимательстве, 
фирмах, издержках и прибыли; приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 
подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации управления, 
обоснование предложений по их совершенствованию; моделирование основных типов экономических и 
управленческих решений, которые принимают менеджеры относительно распределения ресурсов фирмы; 
приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах формирования организационных 
структур управления и экономического механизма функционирования организаций, варианты их построения, 
достоинства и недостатки; понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 
определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующие дисциплины - Б1.В.ОД.5 Экономика персонала, Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном 
комплексе, Б1.В.ОД.3 Корпоративные финансы. Обучающийся должен знать: процедуры управления 
сотрудниками; экономические основы управления персоналом при формировании корпоративной стратегии; 
современные теории и концепции корпоративных финансов; основные финансовые показатели деятельности 
корпорации; нормативно-правовое обеспечение финансовой деятельности компании; уметь описывать элементы 
проектирования стратегии трудовой деятельности персонала с учетом комплекса технических, экономических, 
психофизиологических и социальных факторов; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
использовать и внедрять современные методы управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач корпорации; готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 
корпорации и оценки их эффективности; владеть: описанием проблемы управления сотрудниками, на основе 
анализа финансовой информации навыками принятия решения в области корпоративных финансов. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1  терминологию, процедуры управления организациями 

Уровень 2 принципы и методы постановки проблем управления организациями 

Уровень 3 способы реализации целей и задач по управлению организациями 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы экономического анализа поведения агентов 

Уровень 2 выявлять проблемы поведения экономических агентов 

Уровень 3 обсуждать проблемы поведения экономических агентов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 



 

Уровень 1 способностью разрабатывать базовую корпоративную стратегию, программы организационного развития и 
изменений 

Уровень 2 способностью разрабатывать базовую и функциональные корпоративные стратегии, программы 
организационного развития и изменений 

Уровень 3 способностью разрабатывать базовую и функциональные корпоративные стратегии, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 терминологию, процедуры управления организациями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы экономического анализа поведения агентов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью разрабатывать базовую корпоративную стратегию, программы организационного развития и 
изменений 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение.     

1.1 Предмет, содержание и задачи курса /Лек/ 3 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.2 Предмет, содержание и задачи курса /Пр/ 3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э13 

1.3 Подготовка к дискуссии /Ср/ 3 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э13 

 Раздел 2. Экономическое содержание фирмы и 
оптимальное принятие решений. 
Альтернативные модели поведения фирмы 

    

2.1 Понятие фирмы, модель экономических целей 
фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде. 
Оптимальное принятие решений. Альтернативные 
модели поведения фирмы: максимизации прибыли, 
максимизации продаж, максимизации роста, 
управленческого поведения, японская модель, 
направленная на максимизацию добавленной 
стоимости. /Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э15 

2.2 Цели и задачи фирмы. Задачи и мотивы 
функционирования фирмы. Способы взаимодействия 
фирмы с обществом. Устные доклады с 
последующим обсуждением /Пр/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э15 

2.3 Подготовка докладов / сообщений /Ср/ 3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э13 Э16 

 Раздел 3. Спрос и предложение. Эластичность 
спроса 

    

3.1 Экономическая концепция эластичности. Ценовая 
эластичность спроса и методы ее измерения: дуговой 
эластичности и точечной эластичности. Различия, 
полезность дуговой эластичности в реальном 
бизнесе.  /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э10 

3.2 Определение спроса и предложения. Основные 
неценовые факторы. Ценовая эластичность спроса, 
методы ее измерения. Решение типовых задач 
экономического анализа /Пр/ 

3 2 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э5 Э13 

3.3 Решение типовых задач экономического анализа /Ср/ 3 4 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э5 Э13 Э16 

 Раздел 4. Теория и оценка производства. Значение 
издержек в управленческих решениях 

    

 



4.1 Производственная функция, различие между 
производственной функцией в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. Краткосрочный анализ 
валового, среднего и маржинального продукта. Три 
стадии производства в краткосрочном периоде. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э10 

4.2 Три стадии производства. Функции издержек и 
различие между функцией издержек в долгосрочном 
и краткосрочном периоде. Решение типовых задач 
экономического анализа /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э10 Э14 

4.3 Решение типовых задач экономического анализа /Ср/ 3 5 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э10 Э14 

Э16 

 Раздел 5. Решения относительно ценовой 
политики и объемов производства: совершенная 
конкуренция и монополия 

    

5.1 Конкуренция и типы рынка в экономическом 
анализе, значение конкуренции. Совершенная 
конкуренция, монополия, монополистическая 
конкуренция, олигополия.  Принятие решений 
относительно цен и объема производства в условиях 
совершенной конкуренции, оптимальный уровень 
объема производства и оптимальный уровень цен. 
Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и 
остановка производства. Конкурентный рынок в 
долгосрочной перспективе. Решение о ценах и 
объеме производства на монопольном рынке. 
Влияние совершенной конкуренции и монополии на 
принятие решений менеджерами. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 Э14 

5.2 Четыре главных типа рынка, используемые в 
экономическом анализе. Уровень ценовой 
конкуренции. Анализ конкретных ситуаций (разбор 
кейсов) /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 Э14 

5.3 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 3 4 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э4 Э5 Э14 

 Раздел 6. Принятие решения о ценах и объеме 
производства: монополистическая конкуренция и 
олигополия. Особенности ценообразования 

    

6.1 Монополистическая конкуренция и олигополия, 
основные отличия. Ценообразование на 
олигополистическом рынке. Стратегия, ее 
определение, основная задача, стоящая перед 
фирмами в условиях несовершенной конкуренции. 
Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики.  
/Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э8 Э13 Э14 

6.2 Взаимозависимость и ее роль в установлении цен на 
олигополитическом рынке. Анализ конкретных 
ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э8 Э13 Э14 

6.3 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 3 4 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э8 Э13 Э14 

Э16 

 Раздел 7. Экономический анализ эффективности 
намечаемых капиталовложений и степень риска 

    

7.1 Типы решений относительно экономического 
анализа эффективности намечаемых 
капиталовложений. Методы оценки программы 
капиталовложений: метод чистой дисконтированной 
стоимости и метод внутреннего коэффициента 
окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее 
калькуляция. Коэффициент окупаемости 
капиталовложений. Стоимость капитала, 
определение понятия, исчисление стоимости 
капитала компании. 
 /Лек/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э7 Э11 Э13 
Э14 



7.2 Экономический анализ эффективности намечаемых 
капиталовложений в условиях риска, адаптированная 
к риску ставка дисконта. Эквиваленты 
определенности. Риск и неопределенность. 
Источники делового риска. Расчет различных 
параметров риска. Измерение степени риска, 
распределение вероятностей. Решение типовых задач 
экономического анализа /Пр/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э7 Э11 Э13 

Э14 

7.3 Решение типовых задач экономического анализа /Ср/ 3 5 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э7 Э11 Э13 

Э14 Э16 

 Раздел 8. Глобализация и управление 
многонациональной корпорацией 

    

8.1 Глобализация, аргументы «за» и «против». 
Многонациональные корпорации, их риски в 
условиях глобализации. Курс обмена валют. 
Хеджирование обменного курса. Компенсирующие 
сделки. Рынок по сделкам на срок. Фьючерсный 
рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП. 
 /Лек/ 

3 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э5 Э7 Э14 Э15 

8.2 Прямые заграничные капиталовложения. 
Многонациональный экономический анализ 
эффективности намечаемых капиталовложений. 
Трансфертное ценообразование в 
многонациональных компаниях. Решение типовых 
задач экономического анализа 
 /Пр/ 

3 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э5 Э7 Э14 Э15 

8.3 Решение типовых задач экономического анализа /Ср/ 3 5 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э5 Э7 Э14 Э15 

 Раздел 9. Проблемы правительственного 
вмешательства в рыночную экономику 

    

9.1 Функции правительства в рыночной экономике. 
Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и 
издержками, функция правительства в управлении 
ими. Монетарная и фискальная деятельность 
государства. 
 /Лек/ 

3 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э12 

9.2 Правительственное дерегулирование. Особенности 
процессов слияния (поглощения) на рынках, 
подверженных сильному дерегулированию со 
стороны правительства. Анализ конкретных 
ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

3 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э12 

9.3 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 3 4 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э12 

9.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Юданов А. Ю. 

Микроэкономика. Теория и 
российская практика: 
рекомендовано МО и науки РФ в 
качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим 
специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая 
экономика", "Налоги и 
налогообложение" 

Москва: 
Кнорус, 2015 

1 -  

Л1.2 Сажина М. А. Управленческая экономика: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=522043 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Голикова Г. В., 
Петров Д. С., 
Трушина И. В., 
Голикова Н. В. 

Управленческая экономика: 
Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=487965 

Л2.2 Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Промежуточный 
курс: учебно-методическое 
пособие: Учебно-методическое 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=363843 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Вечканов Г.С., 
Вечканова Г. Р. 

Микроэкономика: учебное пособие СПб.: Питер, 
2008 

1 -  

Л3.2 Ревина Е. В., Тукова 
Е. А. 

Микроэкономика: практикум для 
студентов направления подготовки 
080100 "Экономика" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

39 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 http://www.libertarium.ru/library – библиотека материалов по экономической тематике 

Э2 http://www.finansy.ru – материалы по социально-экономическому положению и развитию в России 

Э3 http://www.ise.openlab.spb.ru – Галерея экономистов 

Э4 http://www.nobel.se/economics/laureates – Лауреаты Нобелевской премии по экономик 

Э5 http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов. 

Э6 http://www.fedcom.ru – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

Э7 http://www. mse.ru – Межбанковская фондовая биржа. 

Э8 http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). 

Э9 http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). 

Э10 http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

Э11 http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

Э12 www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской  Федерации. 

Э13 Басовский Л. Е. Микроэкономика: Учебник / Л. Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 284 с. : 
http://znanium.com/bookread.php?book=372364.* 

Э14 Микроэкономика: Учебник / И.Н. Никулина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 553 с. : 
http://znanium.com/bookread.php?book=363509. * 

Э15 Микроэкономика: Учебник / М. Ю. Малкина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. : http://znanium.com/go.php?id=340869.* 



Э16 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочная система «Консультант-Плюс» 

 

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

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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. Формы 
самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются: текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

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

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

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18   18 18 

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36   36 36 

Сам. работа     36 36   36 36 

Итого     72 72   72 72 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является познание теоретических основ управления сетевым взаимодействием организаций, 
оценка его эффективности и определение путей развития 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном комплексе, в результате освоения 
которой студент должен знать структуры и тенденции развития российского и мирового транспорта; многообразие 
развития экономических процессов в современном мире в аспекте транспортной политики, их связях с другими 
процессами, происходящими в обществе; уметь разрабатывать корпоративную стратегию транспортной 
организации; владеть принципами рациональной организации процессов выполнения стратегии транспортного 
предприятия; способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и 
оптимизации функционирования транспортных комплексов 

2.1.2 Предшествующая дисциплина - Б1.Б.1 Управление рисками в транспортной отрасли, в результате освоения которой 
студент должен знать виды рисков, связанных с разработкой корпоративной стратегии, программ 
организационного развития и изменений, и меры по обеспечению их реализации; уметь определять степень риска 
при действиях в нестандартных ситуациях и уровень социальной и этической ответственности за принятые 
решения с учетом существующих рисковых факторов; владеть способностью разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию с учетом 
существующих рисковых факторов 

2.1.3 Предшествующая дисциплина Б1.В.ОД.2 Развитие компетенций менеджеров транспортной отрасли. В результате 
изучения дисциплины магистрант должен знать основные этапы и правила разработки модели компетенций; 
перечень компетенций менеджера, востребованный в практической деятельности; принципы руководства 
коллективом с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; уметь выбирать и 
формулировать эффективные компетенции для развития организации; формировать коллектив и организовывать 
командную работу с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; владеть  
навыками разработки управленческих решений по развитию компетенций специалистов на основе фрейминга; 
навыками работы в команде и руководства коллективом, с учетом  социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы управления сетями и их особенности для транспортных комплексов, процесс выбора 
партнеров для различных подразделений транспортной сферы 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить  элементы стратегического управления процессами организации при сетевом взаимодействия 

Уровень 2 осуществлять постановку проблем стратегического управления сетями 

Уровень 3 определять эффективность сетевого взаимодействия 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации сетевого взаимодействия, выбора критериев определения партнеров для 
взаимодействия, 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 



 

Уровень 1 воспроизводить задачи управления сетями 

Уровень 2 применять теоретические знания для разработки сетевого взаимодействия 

Уровень 3 планировать мероприятия, направленные на реализацию стратегии управления сетями 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  повышения эффективности совместной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы управления сетями и их особенности для транспортных комплексов, процесс выбора 
партнеров для различных подразделений транспортной сферы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценить экономическое и организационное состояние потенциальных партнеров, проектировать процессы 
взаимодействия с ними, определять эффективность  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками организации сетевого взаимодействия, выбора критериев определения партнеров для взаимодействия, 
повышения эффективности совместной деятельности  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Современные теории управления: 
основы сетевой концепции 

    

1.1 Базовые положения теории сетей: вклад разных 
научных   дисциплин /Лек/ 

3 2 ДПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Текущее состояние теории сетевых форм 
организации бизнеса: основные подходы /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала, освоение основных понятий дисциплины  
/Ср/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Межорганизационные сети как форма интеграции.  
Квазиинтеграция  /Лек/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.5 Трактовки межфирменных сетей Типологии и 
классификации сетей. Квазиинтеграция. Кластеры. 
Дуальные взаимоотношения компаний; 
межорганизационные сетевые взаимодействия. 
Кластеры как форма межорганизационного сетевого 
взаимодействия /Пр/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.6 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала. /Ср/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.7 Проблемы управления сетевыми взаимодействиями 
/Лек/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.8 Управление портфелем взаимоотно-шений компании 
в контексте маркетинга взаимоотношений. 
Управление сетью в целом: новое в менеджменте 
/Пр/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.9 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала. /Ср/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Методология оценки результативности 
сетевых межфирменных отношений 

    

2.1 Результативность и факторы создания 
дополнительной ценности в межфирменных 
отношениях. Шкалы оценки результативности 
отношений  /Лек/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Системы индикаторов для оценки результативности 
отношений /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала. /Ср/ 

3 6 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



2.4 Исследование влияния межорганизационного 
взаимодействия на результаты деятельности 
компании. Взаимосвязь деятельности компании и 
межорганизационного взаимодействия 
Концепция уровневой интеграции деятельности как 
теоретическая основа исследования. Методическая 
схема исследования влияния межорганизационного 
взаимодействия на деятельность компании. /Лек/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.5 Обзор результатов уровневой интеграции 
деятельности. Анализ результатов межорганизацион-
ного взаимодействия 
Система показателей планирования и оценки 
межорганизационного взаимодействия. Влияние 
межорганизационного взаимодействия на результаты 
деятельности компании 
Обзор результатов уровневой интеграции 
деятельности. Анализ результатов 
межорганизационного взаимодействия. Система 
показателей планирования и оценки 
межорганизационного взаимодействия. Влияние 
межорганизационного взаимодействия на результаты 
деятельности компании 
 /Пр/ 

3 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала. /Ср/ 

3 6 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Взаимодействия транспортных 
организаций 

    

3.1 Роль межорганизационных взаимодействий в 
транспортных компаниях. Основные подходы к 
формированию взаимодействий транспортных 
компаний 
 /Лек/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Формирование стратегии транспортных компаний с 
учетом межорганизационных взаимодействий /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала. /Ср/ 

3 6 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Сетевые формы создания и распространения 
инноваций 
Инновации, интеграция и сетевая конкуренция. 
Сетевой подход к созданию инноваций. Создание и 
развитие инновационных сетей и кластеров. 
 /Лек/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.5 Информационно-коммуникационные технологии в 
развитии сетевого взаимодействия компаний и 
кластеров /Пр/ 

3 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Повторение изученного на лекции теоретического 
материала. /Ср/ 

3 6 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сай В. М., Фомин В. 
К. 

Оценка и выбор поставщиков 
продукции и услуг для содержания 
транспортной инфраструктуры 
ОАО "Российские железные 
дороги": рекомендовано Учебно-
методическим объединением в 
качестве учебного пособия для 
студентов вузов ж.-д. трансп. 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

26 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Сай В. М., Сизый С. 
В. 

Образование, функционирование и 
распад организационных сетей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

1 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов 
в образовательном процессе: 
методические рекомендации по 
организации и сопровождению 
самостоятельной работы студентов 
всех направлений подготовки и 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 http://ecsocman.edu.ru 

Э2 http://www.expert.ru/economy 

Э3 http://www.m-economy.ru/ 

Э4 Образовательная среда BlackBoard 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

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

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

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

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



 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 77,65 

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

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

5,4 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6   зачет с оценкой 1 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18       18 18 

Лабораторные 36 36       36 36 

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72       72 72 

Сам. работа 72 72       72 72 

Итого 144 144       144 144 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование культуры мыслительной деятельности при математическом моделировании системных взаимосвязей 
социально-экономических процессов и явлений в учебных задачах с профессионально ориентированным 
содержанием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные на предыдущей 
ступени высшего образования (бакалавриат, специалитет) в области математики, а именно знание системы 
математических понятий по дифференциальному и интегральному исчислению, линейной алгебре, теории 
вероятностей и математической статистике; умение применять математические методы исследования 
функциональных зависимостей при решении учебных задач дифференциальному и интегральному исчислению, 
линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике; владение навыками использования 
вычислительных программ для автоматизации вычислительных процедур при решении учебных задач по 
дифференциальному и интегральному исчислению, линейной алгебре, теории вероятностей и математической 
статистике. 

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

2.2.1 Элементы математического моделирования используются в дисциплинах при решении практико-ориентированных 
задач, а также в курсовых работах (проектах) и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 методы решения прикладных задач по линейной алгебре, математическому анализу, обработке опытных 
данных, фундаментальные разделы математики, аналитические и численные методы решения прикладных 
задач  

Уровень 2 технико-экономическое обоснование инновационных проектов по типовым схемам с использованием 
аналитических и численных методов 

Уровень 3 планы и программы организации инновационных проектов по типовым схемам с использованием 
аналитических и численных методов 

Уметь: 

Уровень 1 проводить расчеты по освоенным методам на персональном компьютере 

Уровень 2 обрабатывать результаты, полученные в ходе исследований 

Уровень 3 применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений в особых 
профессиональных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Знать: 

Уровень 1 этапы математического моделирования при разработке вариантов управленческих решений на основе 
критериев социально-экономических закономерностей 

Уровень 2 особенности математического моделирования при разработке вариантов управленческих решений на основе 
критериев социально-экономических закономерностей 

Уровень 3 структурные закономерности математического моделирования при разработке вариантов управленческих 
решений на основе критериев социально-экономических закономерностей 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать этапы математического моделирования при разработке вариантов управленческих решений на 
основе критериев социально-экономических закономерностей 

Уровень 2 использовать особенности математического моделирования при разработке вариантов управленческих 
решений на основе критериев социально-экономических закономерностей 

Уровень 3 применять структурные закономерности математического моделирования при разработке вариантов 
управленческих решений на основе критериев социально-экономических закономерностей 

Владеть: 
 



Уровень 1 элементами математического моделирования при разработке вариантов управленческих решений на основе 
критериев социально-экономических закономерностей 

Уровень 2 техникой математического моделирования при разработке вариантов управленческих решений на основе 
критериев социально-экономических закономерностей 

Уровень 3 технологией математического моделирования при разработке вариантов управленческих решений на основе 
критериев социально-экономических закономерностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 математические модели задач линейного программирования, корреляционно-регрессионного анализа, систем 
массового обслуживания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять математические модели задач линейного программирования, корреляционно-регрессионного анализа,  
систем массового обслуживания. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 использования программного обеспечения компьютера в процессе решения задач линейного программирования, 
корреляционно-регрессионного анализа, систем массового обслуживания  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в математическое 
моделирование 

    

1.1 Составление математических моделей /Лек/ 1 2 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Математические модели задач линейного 
программирования /Лек/ 

1 4 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Моделирование корреляционно-регрессионных 
взаимосвязей /Лек/ 

1 6 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Математические модели систем массового 
обслуживания /Лек/ 

1 6 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.5 Аналитические методы решения задач линейного 
программирования /Пр/ 

1 6 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.6 Проверка статистических гипотез корреляционно-
регрессионного анализа /Пр/ 

1 6 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.7 Решение матричных уравнений для определения 
вероятностей состояний системы массового 
обслуживания /Пр/ 

1 6 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.8 Использование программы "Поиск решения" MS 
Excel для решения задач линейного 
программирования /Лаб/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.9 Применение программы "Линия тренда" MS Excel 
для проведения корреляционно-регрессионного 
анализа эмпирических данных /Лаб/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.10 Использование математических и статистических 
функций электронных таблиц MS Excel для 
определения параметров систем массового 
обслуживания /Лаб/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.11 Освоение понятийного аппарата математического 
моделирования для решения задач линейного 
программирования /Ср/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.12 Овладение умения построения математических 
моделей при решении разнообразных задач 
линейного программирования /Ср/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.13 Освоение понятийного аппарата корреляционно-
регрессионного анализа эмпирических данных /Ср/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.14 Овладение умениями проверять статистические 
гипотезы при проведении корреляционно-
регрессионного анализа эмпирических данных  /Ср/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 



1.15 Освоение понятийного аппарата математического 
моделирования систем массового обслуживания /Ср/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.16 Овладение умениями определять параметры систем 
массового обслуживания /Ср/ 

1 12 ОК-1 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Ржевский С. В. Исследование операций Москва: Лань", 
2013 

- 42 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_id=32821 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Ларичев О.И. Теория и методы принятия 
решений, а также хроника событий 
в волшебных странах: Учеб. для 
вузов 

Москва: Логос, 
2002 

1 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Гончарь П. С., 
Гончарь Л. Э., 
Белослудцев О. А. 

Сетевые модели в управлении 
проектами: учебное пособие для 
студентов экономических и 
управленческих направлений 
подготовки бакалавров: 080100.62 - 
"Экономика", 080200.62 - 
"Менеджмент", 080400.62 - 
"Управление персоналом", 
100700.62 - "Торговое дело" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

25 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cgi
-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 www.exponenta.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 

Э3 http://e.lanbook.com 

Э4 www.gks.ru 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

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

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

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

 



7.3 Для проведения лабораторных работ используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

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

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

18 18       18 18 

Сам. работа 90 90       90 90 

Итого 108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов компетенций, касающихся социально-психологических знаний и умений в области 
психологии лидерства и управления командой, формирование научного мировоззрения на основе изучения 
отечественной и зарубежной практики. Задачами изучения дисциплины являются: изучение теоретических основ 
лидерства и управления командой; формирование комплексного представления о способах влияния лидерства на 
организацию; овладение навыками в области психологии лидерства и управления командой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Развитие компетенций менеджеров транспортной отрасли 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5 Технологии работы с клиентами на транспорте/ PR-менеджмент на транспорте 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности 

Уровень 2 определять направления и оценивать возможности самореализации, саморазвития  и творческого потенциала 
личности 

Уровень 3 разрабатывать механизм  и алгоритм саморазвития, самореализации и творческого потенциала личности 

Владеть: 

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

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

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

 

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 организовать работу коллектива в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 организовать работу коллектива в сфере своей профессиональной деятельности, используя основные теории 
лидерства 

Уровень 3 организовать работу коллектива в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вопринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых коммуникаций, 
сущность и методы управления организационной культурой 



 

Уровень 2 основные теории лидерства, типологии лидерства, методы анализа и самопознания личности и познания 
других людей, этические нормы деловых взаимоотношений, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций, сущность и методы управления организационной культурой, причины возникновения 
конфликтов  

Уровень 3 основные теории лидерства, типологии лидерства, методы анализа и самопознания личности и познания 
других людей, этические нормы деловых взаимоотношений, основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций, сущность и методы управления организационной культурой, причины 
возникновения конфликтов и методы управления ими в организации 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели и задачи управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Уровень 2 анализировать эффективность управления  организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Уровень 3 определять факторы влияния на эффективность управления  организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: 

Уровень 1 функциями управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Уровень 2 методами, способами  и средствами управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Уровень 3 методами оценки эффективности управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых коммуникаций, 
сущность и методы управления организационной культурой 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; 
формулировать цели и задачи управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; организовать работу коллектива в сфере своей профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками формулирования целей самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала 
личности; реализовывать функции управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Функция лидера в современном 
обществе, механизмы выдвижения в лидеры  

    

1.1 Групповая дискуссия на темы: Концепция лидерства 
в психологии. Функция лидера в современном 
обществе. Лидерство как фактор личностного роста 
и движущая сила социального и 
предпринимательского развития.  /Пр/ 

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

Э2 

1.2 Роль лидера в условиях глобализации рынка. 
Междисциплинарная функция психологии лидерства 
и ее роль в системе наук о менеджменте и деловом 
администрировании. Принципы эффективного 
взаимодействия человека и системы. Этапы 
становления лидера. Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 16 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э4 

 Раздел 2. Понятие команды, типы команд.     

2.1 Определение команды, типология команд. 
Операционные или инновационные цели команды. 
Виды команд. Ведение деловых форм общения. 
Тестирование /Пр/ 

1 2 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 



2.2 Тип мышления: типологический опросник Майерс-
Бригс. Основные характеристики типов личности: 
экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, 
мышление-чувствование, решение-восприятие. 
Подготовка к деловой игре /Ср/ 

1 12 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 3. Социально-психологическая структура 
команды  

    

3.1 Схема ролевого поведения человека американского 
психолога Олпорта. Особенности женской и 
мужской психологии. Женские, мужские и 
смешанные команды. Социометрия и 
психологический климат коллектива. Проведение 
деловой игры /Пр/ 

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

Э1 Э3 

3.2 Социальная группа, ее структура. Малая группа. 
Основные характеристики коллектива. Формальные 
и неформальные коллективы. Внутренняя 
социально-психологическая структура. Социальная 
структура группы: статусно-ролевые отношения, 
профессионально-квалификационные 
характеристики и половозрастной состав. 
Подготовка к деловой игре /Ср/ 

1 14 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 4. Формирование эффективных команд.     

4.1 Основные подходы к формированию команды: 
целеполагающий, межличностный, ролевой и 
проблемно-ориентированный. Стадии развития 
коллектива (притирка, конфликт, эксперимент, 
решение проблем, формирование прочных связей). 
Проведение деловой игры /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 

4.2 Параметры образования команды. Принципы 
проектирования эффективных организаций. Влияние 
внешних факторов на проектирование эффективной 
организации. Внутренние элементы структуры 
организации. Проектирование основной структуры 
организации: организация групп, распределение 
властных полномочий, три типа взаимозависимости. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 12 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

 Раздел 5. Управление деятельностью команды     

5.1 Особенности личного стиля взаимодействия 
руководителя или лидера с членами команды. 
Четыре формы внутpикoманднoгo культурного 
контекста управленческих групп. Социально-
психологические методы руководства коллективом. 
Способы руководства. Тестирование /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 

5.2 Лидерство в коллективе. Мотивация и типы 
лидерства. Типология лидерства. Лидерство и 
руководство. Качества и функции руководителя. 
Стили управления. Парсипативный стиль 
руководства. Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 18 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

 Раздел 6. Проблемы управления коллективом      

6.1 Типология конфликтов. Основы управления 
конфликтом. Этапы разрешения конфликта. 
Основные параметры конфликтного поведения в 
структурной модели конфликта. Стрессы и 
управление эмоциональным состоянием. 
Эффективность работы группы. Факторы, влияющие 
на эффективность работы группы. Тестирование /Пр/ 

1 4 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 



6.2 Типы установки на восприятие другого человека: 
позитивная, негативная и адекватная. 
Межличностная коммуникация: сновидения, 
семантическое поле, принципы их эффективного 
использования. Критерий проверки точности 
принимаемого решения. Интересы общие, частные и 
корыстные. Манипулирование как реализация 
корыстных интересов. Виды манипулирования – 
экономическое, политическое, бюрократическое, 
идеологическое, психологическое. Понятие и 
природа конфликтных ситуаций в организации. /Ср/ 

1 18 ОК-3 ОПК-2 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Чеглов Инновационный ритейл. 
Организационное лидерство и 
эффективные технологии: 
Монография 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=405624 

Л1.2 Кови С. Лидерство, основанное на 
принципах 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=519930 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Шейн Э. Организационная культура и 
лидерство: Построение, эволюция, 
совершенствование 

СПб.: Питер, 
2002 

1 -  

Л2.2 Бендас Т. В. Психология лидерства: учебное 
пособие 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2009 

10 -  

Л2.3 Шейн Э., Ковалева Т. 
Ю. 

Организационная культура и 
лидерство: учебник для 
слушателей, обучающихся по 
программе "Мастер делового 
администрирования" 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

20 -  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Калашников А. И. Наука побеждать. Тренинги 
лидерства и преодоления 
конфликтов 

СПб.: Речь, 
2008 

1 -  

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

Э1 http://www.mevriz.ru/ –  журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

Э2 http://psyfactor.org/ – Пси-фактор. Центр практической психологии 

Э3 http://grebennikon.ru/journal-6.html – журнал «Менеджмент сегодня» 

Э4 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 



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

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

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

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

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

18 18       18 18 

Сам. работа 90 90       90 90 

Итого 108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов компетенций, касающихся социально-психологических знаний и умений в области 
публичных деловых и научных коммуникаций в отечественной и зарубежной практике. Задачами изучения 
дисциплины является: дать теоретические основы делового общения, базовые знания по налаживанию успешного 
делового сотрудничества; сформировать комплексное представление о способах организации эффективных 
коммуникаций в профессиональной деятельности; овладеть навыками организации публичных деловых и научных 
коммуникаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках основных 
образовательных программ бакалавритата, специалитета. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.2 Развитие компетенций менеджеров транспортной отрасли 

2.2.2 Б1.В.ДВ.5 Технология работы с клиентами на транспорте/ PR-менеджмент на транспорте 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности 

Уровень 2 определять направления и оценивать возможности самореализации, саморазвития  и творческого потенциала  

Уровень 3 разрабатывать механизм  и алгоритм саморазвития, самореализации и творческого потенциала личности 

Владеть: 

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

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

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

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых коммуникаций, 
сущность и методы управления организационной культурой 

Уровень 2 основные теории лидерства, типологии лидерства, методы анализа и самопознания личности и познания 
других людей, этические нормы деловых взаимоотношений, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций, сущность и методы управления организационной культурой, причины возникновения 
конфликтов  

Уровень 3 основные теории лидерства, типологии лидерства, методы анализа и самопознания личности и познания 
других людей, этические нормы деловых взаимоотношений, основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций, сущность и методы управления организационной культурой, причины 
возникновения конфликтов и методы управления ими в организации 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели и задачи управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Уровень 2 анализировать эффективность управления  организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Уровень 3 определять факторы влияния на эффективность управления  организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: 

Уровень 1 функциями управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 



Уровень 2 методами, способами  и средствами управления организациями, подразделениями, группами (командами)  

 сотрудников, проектами и сетями 

Уровень 3 методами оценки эффективности управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых коммуникаций, 
сущность и методы управления организационной культурой 

3.2 Уметь: 

3.2.1 формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; 
формулировать цели и задачи управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами формулирования целей самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала 
личности; реализовывать функции управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общение как социально-
психологическая проблема 

    

1.1 Освоение понятийного аппарата дисциплины, 
тестирование /Пр/ 

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

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Подготовка к опросу /Ср/ 1 14 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э3 

 Раздел 2. Деловое общение: сущность, функции, 
виды. 

    

2.1 Понятие, функции общения. Структура общения. 
Виды общения. Невербальные элементы общения. 
Способы воздействия партнеров друг на друга. 
Освоение понятийного аппарата дисциплины.  /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Психологические аспекты делового 
совещания и переговорного процесса 

    

3.1 Деловая игра: подготовка и проведение выступления.  
/Пр/ 

1 4 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э3 

3.2 Подготовка к деловой игре, тестированию /Ср/ 1 14 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 
Э3 

3.3 Освоение понятийного аппарата дисциплины. 
Деловая игра: разработка и проведение 
производственных совещаний и  деловых 
переговоров. Тестирование /Пр/ 

1 4 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э1 

3.4 Формы делового общения: 1. деловая беседа, этапы, 
способы начала беседы. 2. Деловое совещание, виды, 
этапы. 3. Переговоры: этапы. Подготовка к деловой 
игре /Ср/ 

1 16 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 4. Психологические особенности 
публичного выступления. 

    

4.1 Понятие "риторика". Основные части речи. Стадии 
риторической разработки речи. Этапы подготовки к 
выступлению. Имидж оратора. Типы аудиторий. 
Подготовка к тестированию /Ср/ 

1 14 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 

 Раздел 5. Деловой этикет. Протокольные 
мероприятия 

    

5.1 Освоение понятийного аппарата дисциплины, разбор 
практических ситуаций. /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 



 

5.2 Основы этикета. Виды этикета. Протокольные 
мероприятия как часть переговорного процесса. 
Процедура организация встреч и переговоров с 
партнерами, обслуживание переговоров, организация 
протокольных мероприятий. Подготовка к 
тестированию /Ср/ 

1 16 ОК-3 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Управление конфликтами в 
организации  

    

6.1 Освоение понятийного аппарата, разбор 
конфликтных  производственных ситуаций. 
Тестирование. /Пр/ 

1 4 ОК-3 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 

6.2 Понятие конфликта. Типология конфликта. Способы 
предотвращения, разрешения и управления 
конфликтами. Картография конфликта. Подготовка к 
зачету /Ср/ 

1 16 ОК-3 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Сидоров, Коноплева, 
Путин 

Деловое общение: Учебник для 
вузов 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=405196 

Л1.2 Чеглов Инновационный ритейл. 
Организационное лидерство и 
эффективные технологии: 
Монография 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=405624 

Л1.3 Кови С. Лидерство, основанное на 
принципах 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=519930 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Евтихов Развитие лидерского потенциала 
руководителя: Монография 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=458345 

Л2.2 Кови С. Семь навыков эффективных 
менеджеров: Самоорганизация, 
лидерство, раскрытие потенциала 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2014 

- 42 http://test.znan
ium.com/go.ph
p?id=519961 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Кузнецов Деловое общение Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=411372 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.2 Громова Деловое общение на иностранном 
языке: Методика обучения 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 
2010 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=192695 

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

Э1 Cайт "Искусство переговоров" http://businessnegotiations.biz/ 

Э2 Сайт Всероссийского специализированного журнала "PR-диалог" www.press-service.ru 

Э3 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные персональными компьютерами с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

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

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

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. 
Освоение дисциплины включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовку к  практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются: текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

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

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

18 18       18 18 

Сам. работа 90 90       90 90 

Итого 108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них компетенции, позволяющие 
использовать инструменты электронного маркетинга в практической деятельности современной компании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном комплексе, Б1.В.ДВ.4.2 Управление бизнес-процессами на транспорте 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам 
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного 
решения. 

Уровень 2 выбирать методы и алгоритмы для решения конкретных типовых задач по предложенным количественным и 
качественным методам и алгоритмам проведения научных исследований и управления бизнес-процессами, 
аргументировать свой выбор; строить простейшие логические модели реальных бизнес-процессов и 
ситуаций; применять математические, статистические и имитационные программы для решения 
поставленных задач; оценивать достоверность и качество полученного решения. 

Уровень 3 решать широкий круг задач предметной области; оценивать различные методы решения задач с 
использованием количественных и качественных методов и алгоритмов проведения научных исследований и 
управления бизнес-процессами; строить простейшие логические модели реальных бизнес-процессов и 
ситуаций; применять различные математические, статистические и имитационные программы для решения 
задач; оценивать достоверность, качество и эффективность полученного решения. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми задачами 

Уровень 2 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми и нестандартными 
задачами 

Уровень 3 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми и нестандартными 
задачами в условиях высокой степени неопределенности 

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные модели управления организациями в условиях электронного 
рынка 

Уровень 2 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные и дополнительные модели управления организациями в условиях 
электронного рынка 

Уровень 3 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные и дополнительные модели управления организациями, критерии 
оценки использования выбранных моделей в условиях электронного рынка 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях 
определенности 

Уровень 2 способностью управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях  



 определенности и риска 

Уровень 3 способностью управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях 
определенности, риска и неопределенности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные модели управления организациями в условиях электронного рынка. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам проведения 
научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного решения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми задачами; способностью 
управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях определенности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Маркетинговая деятельность в 
условиях электронного рынка 

    

1.1 Введение в электронный бизнес. Глобализация 
экономики. Информационные процессы в 
экономики. Трансформация моделей бизнеса. 
Изменение маркетинговой парадигмы: усиление 
роли потребителя в бизнес-моделях маркетинга. 
Сущность, цели, задачи, особенности курса 
электронного маркетинга. Понятийный, аппарат, 
используемый при освоении дисциплины. Анализ в 
группах конкретных ситуаций /Пр/ 

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

Л3.3 
Э1 Э2 

1.2 Подготовка к деловой игре /Ср/ 1 4 ОК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

1.3 Основы электронного бизнеса и место электронного 
маркетинга в нем.Цели, концепции, стратегии 
электронного бизнеса. Модели бизнеса: B2C, B2B и 
др. Структура электронного рынка. Модели 
взаимодействия участников электронного рынка. 
Сегментации электронного рынка: подходы и 
критерии. Модели получения доходов в электронном 
бизнесе. Деловая игра "Структура электронного 
бизнеса" /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

1.4 Подготовка к устному опросу, выполнение 
ситуационных задач /Ср/ 

1 4 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 

1.5 Комплекс маркетинга и специфика его проявления 
на электронном рынке. Создание и продвижение 
бренда как целенаправленной маркетинговой 
политики компании. Процесс брендинга в условиях 
новой экономики. Комплекс электронного 
маркетинга, специфика его проявления на 
электронном рынке. Анализ в группах конкретных 
ситуаций  /Пр/ 

1 1 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.6 Анализ конкретных ситуаций, подготовка к 
тестированию по разделу 1 /Ср/ 

1 4 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Правовые и этические аспекты 
электронного маркетинга 

    

2.1 Правовые аспекты электронного маркетинга. 
Законодательство, регулирующее маркетинговую 
деятельность на электронном рынке в России и за 
рубежом. Основные объекты правового 
регулирования в области электронного маркетинга. 
/Пр/ 

1 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Выполнение поиска нормативных документов в 
справочных системах "Гарант", "Консультант" /Ср/ 

1 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

 



2.3 Этические вопросы электронного маркетинга. 
Кодекс использования Интернет для маркетинговых 
целей Американской маркетинговой ассоциации. 
Этические проблемы электронного маркетинга. /Пр/ 

1 1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

2.4 Выполнение поиска нормативных документов в 
справочных системах "Гарант", "Консультант" /Ср/ 

1 2 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 

 Раздел 3. Информационные и 
телекоммуникационные технологии и системы в 
электронном маркетинге 

    

3.1 Маркетинговые исследования в сети Интернет. 
Характеристики сети Интернет как источника 
вторичных маркетинговых данных. Получение 
маркетинговой информации, организация интернет-
панелей и экспертных опросов в режиме on-line. 
Анализ эффективности маркетинговой деятельности. 
/Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 

3.2 Подготовка докладов/ сообщений, анализ 
конкретных ситуаций /Ср/ 

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

3.3 Информационные и телекоммуникационные 
технологии и системы в маркетинге. Локальные и 
глобальные сети. Сети Интернет и Интранет. 
Стандарты управления предприятием (MRP, MRP II, 
ERP, CSRP). ERP-системы (системы планирования 
ресурсов предприятия) и их функциональные 
возможности. Анализ в группах конкретных 
ситуаций. Устные доклады с последующим 
обсуждением /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Подготовка докладов/ сообщений, анализ 
конкретных ситуаций /Ср/ 

1 4 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

3.5 CRM-системы как средство реализации маркетинга 
отношений. Функции CRM-систем. Обзор 
современных решений CRM-систем. Анализ в 
группах конкретных ситуаций. Устные доклады с 
последующим обсуждением /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 

3.6 Анализ конкретных ситуаций, подготовка к 
тестированию по разделу 4 /Ср/ 

1 8 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 4. Инструментарий электронного 
маркетинга. 

    

4.1 Сеть Интернет как инструмент маркетинга. 
Принципы построения сети Интернет и сервисы 
сети. Терминальный режим. Информационные 
ресурсы сети. /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 1 4 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Технологии хранения и обработки информации. Роль 
службы маркетинга на этапах проектирования баз 
данных. Архитектура, принципы проектирования, 
модели баз данных. Основные функции систем 
управления базами данных (СУБД). /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 

4.4 Анализ конкретных ситуаций, подготовка к 
тестированию по разделу 3 /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.5 Технологии создания Web-сайтов. Технические 
аспекты и практика реализации Web-сайтов. Основы 
Web-программирования. Основы HTML. Основы 
XML. Средства Microsoft Office для создания Web-
сайтов.  Решение типовых задач методами и 
алгоритмами управления бизнес-процессами. Анализ 
в группах конкретных ситуаций /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

4.6 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 1 4 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Разработка Интернет-проекта     



5.1 Разработка проекта - Web-сайта. Подготовка к 
итоговому тестированию по курсу и зачету. /Ср/ 

1 46 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Соловьев Б. А., 
Мешков А. А., 
Мусатов Б. В. 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=608883 

Л1.2 Акулич М. В. Интернет-маркетинг: Учебник для 
бакалавров 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=541640 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Егоров Ю. Н. Управление маркетингом: Учебное 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=488403 

Л2.2 Смирнов К. А., 
Никитина Т. Е. 

Маркетинг на предприятиях и в 
корпорациях: теория и практика: 
Монография 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=750758 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Гусев А. А. Электронный маркетинг: 
практикум для магистрантов 
направления подготовки 38.04.02 
"Менеджмент" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Садриев, Андрианова Методические основы 
формирования маркетинговых 
каналов распределения готовой 
продукции: Монография 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=460119 

Л3.3 Зайцев А. Г., 
Такмакова Е. В. 

Маркетинговые исследования: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=500604 

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

Э1 http://do.gendocs.ru/docs/index-15587.html. 

Э2 http://do.gendocs.ru/docs/index-135371.html. 



Э3 http://www.seonews.ru/columns/kurs-internet-marketinga-chast-1. 

Э4 Справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант». 

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные мультимедийным оборудованием и персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

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

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические 18 18       18 18 

Промежуточная 

аттестация 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

18 18       18 18 

Сам. работа 90 90       90 90 

Итого 108 108       108 108 



     

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у магистрантов компетенций, знаний и системного подхода при использовании и внедрении 
различных информационных технологий, программных комплексов на объектах экономического, социального и 
технического плана применительно к менеджменту, формирование определенного мировоззрения в практическом 
менеджменте, освоения информационной культуры, умения целенаправленно работать с информацией, 
профессионально используя  для ее получения, обработки  и передачи компьютерную информационную 
технологию, современные технические средства и методы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном комплексе, Б1.В.ДВ.4.2 Управление бизнес-процессами на транспорте 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам 
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного 
решения. 

Уровень 2 выбирать методы и алгоритмы для решения конкретных типовых задач по предложенным количественным и 
качественным методам и алгоритмам проведения научных исследований и управления бизнес-процессами, 
аргументировать свой выбор; строить простейшие логические модели реальных бизнес-процессов и 
ситуаций; применять математические, статистические и имитационные программы для решения 
поставленных задач; оценивать достоверность и качество полученного решения. 

Уровень 3 решать широкий круг задач предметной области; оценивать различные методы решения задач с 
использованием количественных и качественных методов и алгоритмов проведения научных исследований и 
управления бизнес-процессами; строить простейшие логические модели реальных бизнес-процессов и 
ситуаций; применять различные математические, статистические и имитационные программы для решения 
задач; оценивать достоверность, качество и эффективность полученного решения. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми задачами 

Уровень 2 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми и нестандартными 
задачами 

Уровень 3 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми и нестандартными 
задачами в условиях высокой степени неопределенности 

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные модели управления организациями в условиях электронного 
рынка 

Уровень 2 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные и дополнительные модели управления организациями в условиях 
электронного рынка 

Уровень 3 основной понятийно-терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, 
командами, проектами и сетями; основные и дополнительные модели управления организациями, критерии 
оценки использования выбранных моделей в условиях электронного рынка 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 



 

Владеть: 

Уровень 1 способностью управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях 
определенности 

Уровень 2 способностью управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях 
определенности и риска 

Уровень 3 способностью управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях 
определенности, риска и неопределенности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 
корпоративных информационных системах, базах данных и системах знаний; основной понятийно-
терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, командами, проектами и 
сетями; основные модели управления организациями в условиях электронного рынка.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам проведения 
научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного решения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми задачами; способностью 
управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях определенности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информационные системы: структура и 
классификация 

    

1.1 Понятие информационной системы (ИС). Этапы 
развития информационной системы. Архитектура 
ИС: файл-сервер и клиент-сервер. Анализ в группах 
конкретных ситуаций /Пр/ 

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

Э4 

1.2 Подготовка к практическим занятия /Ср/ 1 10 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э4 

 Раздел 2. Структура управления в ИС, примеры 
ИС в практике менеджмента на транспортных 
предприятиях 

    

2.1 Основные подсистемы ИС (информационное, 
техническое, математическое и программное, 
организационное и правовое обеспечения). ИС 
оперативного уровня. ИС специалистов. ИС для 
менеджеров среднего звена. Анализ в группах 
конкретных ситуаций /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Подготовка к практическим занятиям, анализ 
конкретных ситуаций /Ср/ 

1 10 ОК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э2 Э4 

 Раздел 3. Корпоративные информационные 
системы 

    

3.1 Организация корпоративных ИС. Структура 
управления ИС. Стандарт MRPII КИС. Организация 
ИС по стандарту МRPII. ERP – системы. Управление 
электронным бизнесом на предприятии. 
Планирование разработки КИС. Этапы построения 
КИС. Решение типовых задач количественными и 
качественными методами управления бизнес-
процессами /Пр/ 

1 2 ОК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э3 Э4 

3.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 1 10 ОК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э4 

 Раздел 4. Экспертные системы. 
Интеллектуальные системы. Системы знаний. 

    

 



4.1 Структура экспертных систем:  интерфейс 
пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль 
создания системы. Предметные области для 
экспертных систем (ЭС). Классификация  ЭС. 
Устные доклады с последующим обсуждением /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э3 Э4 

4.2 Подготовка к практическим занятиям, подготовка 
докладов/ сообщений /Ср/ 

1 10 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э3 Э4 

 Раздел 5. Системы поддержки принятия решений     

5.1 Характеристика и назначение. Структура систем 
поддержки принятия решений (СППР). База данных 
и источники данных. База моделей. Типы моделей. 
Анализ конкретных ситуаций /Пр/ 

1 2 ОК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э3 

5.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 1 10 ОК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э4 

 Раздел 6. Управление проектами с 
использованием информационных технологий. 
Управление информационными проектами на 
транспорте 

    

6.1 Современные методы  управление проектами. 
Календарное планирование, логистика, стандартное 
планирование, бюджетирование, структурное 
планирование, ресурсное, имитационное, 
стратегическое планирование и т.д. Анализ 
конкретных ситуаций /Пр/ 

1 2 ОК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.3 
Э2 Э3 

6.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 1 10 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 

Э2 Э4 

 Раздел 7. Защита  информации в компьютерных 
системах обработки данных 

    

7.1 Защита информации - закономерность развития 
компьютерных систем. Объекты и элементы защиты 
в компьютерных системах обработки данных.  /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э2 

7.2 Подготовка к практическим занятиям, анализ 
конкретных ситуаций /Ср/ 

1 10 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э1 Э4 

 Раздел 8. Разработка ИТ – программы в 
практическом менеджменте 

    

8.1 Необходимость создания и реализации ИТ – 
программы для успешного развития предприятия. 
Основные характеристики ИТ – 
программы(функциональность, технологическое 
стимулирование, техническая поддержка, скорость и 
эффективность, корректировка путем 
реинжиниринга бизнес-процессов. /Пр/ 

1 2 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э3 Э4 

8.2 Подготовка к практическим занятиям, анализ 
конкретных ситуаций /Ср/ 

1 10 ПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 

 Раздел 9. Практическое использование системы 
SAP/R3 в управлении предприятием 

    

9.1 Описание системы SAP/R3. Основные 
функциональные особенности. Финансовое 
управление в системе. Логистика. Управление 
персоналом. Учрежденческие коммуникации. 
Электронный документооборот в режиме реального 
времени. Решение типовых задач количественными и 
качественными методами управления бизнес-
процессами /Пр/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э2 

9.2 Подготовка к практическим занятиям, решение 
типовых задач количественными и качественными 
методами управления бизнес-процессами. 
Разработка Web-сайта /Ср/ 

1 10 ОК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 
Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения  



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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Черников Информационные технологии 
управления: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=412043 

Л1.2 Гришин В. Н., 
Панфилова Е. Е. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=487292 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Светлов Н. М., 
Светлова Г. Н. 

Информационные технологии 
управления проектами: Учебное 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=429103 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Лашук Н. В., Раевская 
П. Е., Ларионова Г. С. 

Информационные технологии: 
учебное пособие по проведению 
практикума для студентов 3 курса 
очной и заочной форм обучения 
специальности 23.05.04 
"Эксплуатация железных дорог" : 
рекомендовано Дальневосточным 
региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) 
в качестве учебного пособия для 
студентов специальности 23.05.04 
"Эксплуатация железных дорог" 
вузов региона (протокол № 12 от 
16.02.2015г.) № Г-5456.02 от 
18.02.2015г. 

Чита: ЗабИЖТ, 
2015 

1 -  

Л3.2 Сурин А. В., 
Шипулин А. В. 

Информационные технологии на 
транспорте: методические 
рекомендации к подготовке 
лабораторных занятий по 
дисциплинам "Информационные 
технологии на магистральном 
транспорте", "Информационные 
технологии на промышленном 
транспорте" для студентов 
специальности 23.05.04 - 
"Эксплуатация железных дорог" 
всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.3 Гагарина, Румянцева, 
Баин, Теплова 

Информационные технологии: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2015 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=471464 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 Акперов И.Г., Коноплева И.А., Сметанин А.В. Информационные технологии в менеджменте. Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – URL : http://znanium.com/go.php?id=221830.  



Э2 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Учебное пособие.  – М.: Форум, 2010. – URL : http://znanium.com/go.php?id=180612. 

Э3 Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие.–  М.: ФОРУМ, 
2012. – URL : http://znanium.com/go.php?id=322029. 

Э4 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные мультимедийным оборудованием и персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 20,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

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

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18 

Сам. работа     90 90   90 90 

Итого     108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование и развитие  компетенций, связанных с теоретической и практической подготовкой к использованию 
методологии стратегического анализа для принятия управленческих решений, направленных на эффективное 
развитие компании. Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с основными понятиями дисциплины 
и формирование; системного представления о методологии стратегического анализа; изучение технологических 
схем, моделей и методов стратегического анализа в компании; сформировать навыки сбора и обработки  
информации для проведения стратегического анализа, позволяющего выявить конкурентные преимущества и 
ключевые компетенции компании, а также факторы, определяющие возможности ее развития; освоить технологии  
формирования стратегий компании и направлений стратегических изменений для их реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.4 Менеджмент в транспортном комплексе. Обучающийся должен знать 
классификации методов исследований в менеджменте и их особенности; стадии проведения исследований; 
сущность и принципы функционирования организации; сущность  и экономическую роль человеческого фактора в 
деятельности компании; сущность инноваций, инновационной деятельности в компании, структуру 
инновационного процесса; отраслевые особенности менеджмента в транспортном комплексе;  уметь: разрабатывать 
программу исследования и моделировать выбор управленческого решения на основе оценки его эффективности; 
анализировать и моделировать поведение людей в организации (в т.ч. связанного со стратегическими изменениями) 
с учетом факторов и регуляторов его формирующих; разрабатывать решения по стратегическому управлению 
кадровым потенциалом компании; идентифицировать бизнес-процессы на транспорте;  владеть терминологией 
менеджмента и основными понятиями теории организации; навыками составления программ проведения рыночных 
исследований в организации; навыками проведения экономического анализа деятельности организации и оценки 
эффективности их деятельности; навыками идентификации и моделирования показателей развития бизнес-
процессов организации в транспортном комплексе. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять стратегическое управление процессами планирования функционирования транспортных 
комплексов 

Уровень 2 осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации функционирования 
транспортных комплексов 

Уровень 3 осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и оптимизации 
функционирования транспортных комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и элементы процесса стратегического управления 

Уровень 2 основные понятия и элементы процесса стратегического управления; инструменты количественного и 
качественного стратегического анализа деятельности компании; методы  и модели стратегического анализа 

Уровень 3 основные понятия и элементы процесса стратегического управления; инструменты количественного и 
качественного стратегического анализа деятельности компании; методы  и модели стратегического анализа; 
альтернативы стратегий компании и методы их формирования 

Уметь: 

Уровень 1 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации  



Уровень 2 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений 

Уровень 3 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений с возможностью выбора оптимального варианта 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому 
анализу  деятельности компании 

Уровень 2 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому 
анализу  деятельности компании; современными инструментами, методами и моделями  стратегического 
анализа и организационно-экономического обоснования стратегии; навыками принятия управленческих 
решений по результатам проведенного стратегического анализа 

Уровень 3 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому 
анализу  деятельности компании; современными инструментами, методами и моделями  стратегического 
анализа и организационно-экономического обоснования стратегии; навыками принятия управленческих 
решений по результатам проведенного стратегического анализа; современными технологиями разработки и 
реализации программ изменений компании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления; 
основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития 

3.2 Уметь: 

3.2.1 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений 

3.3 Владеть: 

3.3.1 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому анализу 
деятельности компании; современными инструментами, методами и моделями  стратегического анализа и 
организационно-экономического обоснования стратегии; навыками принятия управленческих решений по 
результатам проведенного стратегического анализа; современными технологиями разработки и реализации 
программ изменений компании 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в современный 
стратегический анализ 

    

1.1 Освоение понятийного аппарата темы, литературные 
обзоры проблемных вопросов, дискуссия. Решение 
ситуационных задач, направленных на практическое 
закрепление изученного теоретического материала. 
Тестирование по теме 1. /Пр/ 

3 4 ДПК-1 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э5 Э8 

1.2 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 3 10 ПК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э5 Э8 

Э22 

 



 Раздел 2. Методы и технологии предпроектного 
стратегического анализа 

    

2.1 Освоение понятийного аппарата темы, литературные 
обзоры проблемных вопросов применения методов и 
моделей ситуационного  стратегического анализа, 
дискуссия. Анализ конкретных ситуаций (разбор 
кейсов) по методам  и моделям стратегического 
анализа. 
 /Пр/ 

3 8 ДПК-1 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э7 

2.2 Подготовка к беседе и групповой дискуссии /Ср/ 3 20 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э22 

 Раздел 3. Методы и технологии анализа целей и  
выбора стратегий. Стратегический анализ на 
транспорте 

    

3.1 Методы и технологии анализа целей и  выбора 
стратегий. Освоение понятийного аппарата темы, 
литературные обзоры проблемных вопросов 
применения методов и моделей  стратегического 
анализа  при постановке целей компании и выборе 
стратегий, дискуссия. Анализ конкретных ситуаций 
(разбор кейсов) по методам  и моделям 
стратегического анализа. 
 /Пр/ 

3 3 ДПК-1 ПК-2 
ПК-7 

Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э8 Э12 Э16 

Э18 

3.2 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 3 14 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э8 Э12 Э16 
Э18 Э22 

 Раздел 4. Технологии анализа реализации 
стратегических изменений. Стратегические 
изменения на транспорте 

    

4.1 Освоение понятийного аппарата темы, литературные 
обзоры проблемных вопросов применения методов и 
моделей стратегического анализа  в процессе 
формирования программ и проектов реализации 
стратегий и оценки их эффективности, дискуссия. 
Решение типовых задач количественными и 
качественными методами управления бизнес-
процессами 
 /Пр/ 

3 3 ДПК-1 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э18 Э20 Э21 

4.2 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 3 14 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э18 Э20 Э21 

Э22 

 Раздел 5. Исследовательский проект     

5.1 Решение типовых задач /Ср/ 3 32 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э14 Э15 Э16 

Э17 Э22 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовский Л. Е. Современный стратегический 
анализ: рекомендовано УМО вузов 
России по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 38.04.02 
(080200.68) "Менеджмент" 
(магистратура) : соответствует 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го 
поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

10 -  

Л1.2 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент: 
рекомендовано Советом Учебно-
методического объединения по 
образованию в области 
менеджмента в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
подготовки 080200.62 
"Менеджмент", 081100 
"Государственное и 
муниципальное управление", 
080400.62 "Управление 
персоналом" (квалификация 
(степень) "бакалавр") 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

7 -  

Л2.2 Сироткин С. А., 
Кельчевская Н. Р. 

Стратегический менеджмент на 
предприятии: Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=398611 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Лескова Т. М., 
Винокурцева Е. А. 

Стратегический менеджмент на 
железнодорожном транспорте: 
учебное пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения 
специальности 080507.65 
"Менеджмент организации" : 
рекомендовано Дальневосточным 
региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) 
в качестве учебного пособия для 
студентов специальности 
080507.65 "Менеджмент 
организации" вузов региона 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

1 -  

Л3.2 Маркова, Кузнецова Стратегический менеджмент: 
понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: Справочное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2012 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=237339 

Л3.3 Маевская Стратегический анализ и оценка 
денежных потоков коммерческих 
организаций 

,  - 42 http://znanium.
com/go.php?id
=444168 

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



Э1 www. E-xecutive.ru  – Международное сообщество менеджеров 

Э2 www. websoft-elearning.blogspot.com/ – Учебный портал 

Э3 www. hbl-russia.ru www. nlr. ru – Российская национальная библиотека (РНБ) 

Э4 www. rsl. ru – Российская государственная библиотека (РГБ) 

Э5 www. inion/ ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

Э6 www.auditorium. ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и политическое образование» 

Э7 www. economics. edu.ru – Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

Э8 www. economics.ru – Экономический портал 

Э9 www.biblus.ru- – Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки 

Э10 . www.forexpf.ru- – Библиотека по техническому и фундаментальному экономическому анализу 

Э11 www.libertarium.ru  – Библиотека «Либертариум» 

Э12 www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

Э13 www.cefir.ru – «Центр экономических и финансовых исследований и разработок» (результаты исследований, 
аналитические отчеты, статьи) 

Э14 . www.csr.ru – Центр стратегических разработок 

Э15 www.isn.ru  – Российская сеть информационного сообщества       

Э16 www.iis.ru – Российский портал развития 

Э17 www.e-o.ru – Компания Экспресс-Обзор 

Э18 www.iet.ru – Институт  Экономики Переходного периода 

Э19 www.rbc.ru  -  РосБизнесКонсалтинг  

Э20 www.dis.ru -  Издательская группа «Дело и сервис» 

Э21 www.prometa.ru - Центр стратегических исследований ПФО 

Э22 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные мультимедийным оборудованием и персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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



Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. 
Освоение дисциплины включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов должна быть целенаправленной. Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине 
разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовку к  практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются: текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
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Б1.В.ДВ.3.2 Стратегическое планирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.04.02 Менеджмент (Менеджмент в транспортных комплексах)-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  Направленность (профиль) 
"Менеджмент в транспортных комплексах" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 20,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

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

1,8 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические     18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18 

Сам. работа     90 90   90 90 

Итого     108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование и развитие  компетенций, связанных с теоретической и практической подготовкой к использованию 
методологии стратегического планирования для принятия управленческих решений, направленных на эффективное 
развитие компании. Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с основными понятиями дисциплины 
и формирование системного представления о методологии стратегического планирования; изучение 
технологических схем, моделей и методов стратегического планирования в компании; сформировать навыки сбора 
и обработки  информации для проведения стратегического анализа, позволяющего выявить конкурентные 
преимущества и ключевые компетенции компании, а также факторы, определяющие возможности ее развития; 
освоить технологии формирования стратегий компании и направлений стратегических изменений для их 
реализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.4 Менеджмент в транспортном комплексе. Обучающийся должен знать 
классификации методов исследований в менеджменте и их особенности; стадии проведения исследований; 
сущность и принципы функционирования организации; сущность  и экономическую роль человеческого фактора в 
деятельности компании; сущность инноваций, инновационной деятельности в компании, структуру 
инновационного процесса; отраслевые особенности менеджмента в транспортном комплексе; уметь: разрабатывать 
программу исследования и моделировать выбор управленческого решения на основе оценки его эффективности; 
анализировать и моделировать поведение людей в организации (в т.ч. связанного со стратегическими изменениями) 
с учетом факторов и регуляторов его формирующих; разрабатывать решения по стратегическому управлению 
кадровым потенциалом компании; идентифицировать бизнес-процессы на транспорте; владеть терминологией 
менеджмента и основными понятиями теории организации; навыками составления программ проведения рыночных 
исследований в организации; навыками проведения экономического анализа деятельности организации и оценки 
эффективности их деятельности; навыками идентификации и моделирования показателей развития бизнес-
процессов организации в транспортном комплексе. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять стратегическое управление процессами планирования функционирования транспортных 
комплексов 

Уровень 2 осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации функционирования 
транспортных комплексов 

Уровень 3 осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и оптимизации 
функционирования транспортных комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и элементы процесса стратегического управления 

Уровень 2 основные понятия и элементы процесса стратегического управления; инструменты количественного и 
качественного стратегического анализа деятельности компании; методы  и модели стратегического анализа 

Уровень 3 основные понятия и элементы процесса стратегического управления; инструменты количественного и 
качественного стратегического анализа деятельности компании; методы  и модели стратегического анализа; 
альтернативы стратегий компании и методы их формирования 

Уметь: 

Уровень 1 - 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-7: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации  

Уровень 2 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений 

Уровень 3 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений с возможностью выбора оптимального варианта 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому 
анализу  деятельности компании 

Уровень 2 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому 
анализу  деятельности компании; современными инструментами, методами и моделями  стратегического 
анализа и организационно-экономического обоснования стратегии; навыками принятия управленческих 
решений по результатам проведенного стратегического анализа 

Уровень 3 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому 
анализу  деятельности компании; современными инструментами, методами и моделями  стратегического 
анализа и организационно-экономического обоснования стратегии; навыками принятия управленческих 
решений по результатам проведенного стратегического анализа; современными технологиями разработки и 
реализации программ изменений компании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и элементы процесса стратегического управления 

3.2 Уметь: 

3.2.1 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных достижений; осуществлять стратегическое управление процессами 
планирования, организации и оптимизации функционирования транспортных комплексов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 терминологией и основными понятиями дисциплины; навыками системного подхода к стратегическому анализу 
деятельности компании 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в стратегическое 
планирование 

    

1.1 Освоение понятийного аппарата темы, литературные 
обзоры проблемных вопросов, дискуссия. Решение 
ситуационных задач, направленных на практическое 
закрепление изученного теоретического материала. 
Тестирование по теме 1. /Пр/ 

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

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э8 

Э22 

1.2 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 3 18 ПК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э5 Э8 
Э22 

 Раздел 2. Методы и технологии предпроектного 
стратегического анализа 

    

 



2.1 Освоение понятийного аппарата темы, литературные 
обзоры проблемных вопросов применения методов и 
моделей ситуационного  стратегического анализа, 
дискуссия. Анализ конкретных ситуаций (разбор 
кейсов) по методам  и моделям стратегического 
анализа. 
 /Пр/ 

3 8 ПК-2 ПК-7 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э7 Э22 

2.2 Подготовка к беседе и групповой дискуссии /Ср/ 3 20 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.3 
Э2 Э3 Э6 

 Раздел 3. Методы и технологии анализа целей и  
выбора стратегий. Стратегическое планирование 
на транспорте 

    

3.1 Методы и технологии анализа целей и  выбора 
стратегий. Стратегическое планирование на 
транспорте. Освоение понятийного аппарата темы, 
литературные обзоры проблемных вопросов 
применения методов и моделей  стратегического 
анализа  при постановке целей компании и выборе 
стратегий, дискуссия. Анализ конкретных ситуаций 
(разбор кейсов) по методам  и моделям 
стратегического анализа. 
 /Пр/ 

3 3 ДПК-1 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.4 

Э8 Э12 Э16 
Э18 

3.2 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 3 18 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э18 Э20 Э21 
Э22 

 Раздел 4. Технологии анализа реализации 
стратегических изменений. Стратегические 
изменения на транспорте 

    

4.1 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 3 14 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э8 Э12 Э16 

Э18 Э22 

4.2 Освоение понятийного аппарата темы, литературные 
обзоры проблемных вопросов применения методов и 
моделей стратегического анализа  в процессе 
формирования программ и проектов реализации 
стратегий и оценки их эффективности, дискуссия. 
Устные доклады с последующим обсуждением, 
решение типовых задач количественными и 
качественными методами управления бизнес-
процессами 
 /Пр/ 

3 3 ДПК-1 ПК-2 
ПК-7 

Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э18 Э20 Э21 

 Раздел 5. Исследовательский проект     

5.1 Исследовательский проект /Ср/ 3 20 ПК-2 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Л3.4 

Э14 Э15 Э16 
Э17 Э22 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Басовский Л. Е. Современный стратегический 
анализ: рекомендовано УМО вузов 
России по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 38.04.02 
(080200.68) "Менеджмент" 
(магистратура) : соответствует 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го 
поколения 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

10 -  

Л1.2 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент: 
рекомендовано Советом Учебно-
методического объединения по 
образованию в области 
менеджмента в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 
подготовки 080200.62 
"Менеджмент", 081100 
"Государственное и 
муниципальное управление", 
080400.62 "Управление 
персоналом" (квалификация 
(степень) "бакалавр") 

Москва: 
ИНФРА-М, 
2014 

7 -  

Л2.2 Сироткин С. А., 
Кельчевская Н. Р. 

Стратегический менеджмент на 
предприятии: Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=398611 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Лескова Т. М., 
Винокурцева Е. А. 

Стратегический менеджмент на 
железнодорожном транспорте: 
учебное пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения 
специальности 080507.65 
"Менеджмент организации" : 
рекомендовано Дальневосточным 
региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) 
в качестве учебного пособия для 
студентов специальности 
080507.65 "Менеджмент 
организации" вузов региона 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

1 -  

Л3.2 Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент: 
Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=398643 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.3 Маркова В. Д., 
Кузнецова С. А. 

Стратегический менеджмент: 
понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: Справочное 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=412045 

Л3.4 Маевская Стратегический анализ и оценка 
денежных потоков коммерческих 
организаций 

,  - 42 http://znanium.
com/go.php?id
=444168 

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

Э1 www. E-xecutive.ru  – Международное сообщество менеджеров 

Э2 www. websoft-elearning.blogspot.com/ – Учебный портал 

Э3 www. hbl-russia.ru www. nlr. ru – Российская национальная библиотека (РНБ) 

Э4 www. rsl. ru – Российская государственная библиотека (РГБ) 

Э5 www. inion/ ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) 

Э6 www.auditorium. ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и политическое образование» 

Э7 www. economics. edu.ru – Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

Э8 www. economics.ru – Экономический портал 

Э9 www.biblus.ru- – Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки 

Э10 . www.forexpf.ru- – Библиотека по техническому и фундаментальному экономическому анализу 

Э11 www.libertarium.ru  – Библиотека «Либертариум» 

Э12 www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

Э13 www.cefir.ru – «Центр экономических и финансовых исследований и разработок» (результаты исследований, 
аналитические отчеты, статьи) 

Э14 . www.csr.ru – Центр стратегических разработок 

Э15 www.isn.ru  – Российская сеть информационного сообщества       

Э16 www.iis.ru – Российский портал развития 

Э17 www.e-o.ru – Компания Экспресс-Обзор 

Э18 www.iet.ru – Институт  Экономики Переходного периода 

Э19 www.rbc.ru  -  РосБизнесКонсалтинг  

Э20 www.dis.ru -  Издательская группа «Дело и сервис» 

Э21 www.prometa.ru - Центр стратегических исследований ПФО 

Э22 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)  

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные мультимедийным оборудованием и персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  



графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. 
Освоение дисциплины включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов должна быть целенаправленной. Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине 
разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовку к  практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются: текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в транспортном комплексе 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.04.02 Менеджмент (Менеджмент в транспортных комплексах)-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  Направленность (профиль) 
"Менеджмент в транспортных комплексах" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 33,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

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

1,6 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные           

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32     32 32 

Сам. работа   76 76     76 76 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний студентов и профессионально ориентированных основ (компетенций) о функционировании 
и развитии территориальных транспортных комплексов в условиях развивающейся экономики России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в результате 
изучения дисциплин Б1.В.ДВ.2 Электронный маркетинг/ Информационные технологии на транспорте и Б1.В.ОД.4 
Основы логистики и управления цепями поставок (продвинутый курс). Знать основной понятийно-
терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, командами, проектами и 
сетями; основные модели управления организациями в условиях электронного рынка; историю возникновения и 
эволюцию концепции управления цепями поставок, цель и задачи управления цепями поставок, роль управления 
цепями поставок в экономике, основной понятийный аппарат логистики и управления цепями поставок; основные 
направления создания эффективного партнерства и координации контрагентов в цепи поставок; роль и функции 
4PL-провайдеров в стратегическом планировании и контроллинге цепей поставок, сбалансированную систему 
показателей оценки эффективности цепей поставок; уметь проводить анализ эффективности цепи поставок, 
выявлять факторы, препятствующие внедрению концепции управления цепями поставок; разрабатывать стратегии 
взаимодействия фокусной компании с поставщиками и потребителями, осуществлять мониторинг цепей поставок; 
решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам проведения 
научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного решения; владеть 
методикой расчета основных показателей эффективности цепи поставок на основе использования SCOR-модели; 
методами исследования макропроцессов в цепях поставок и построения динамичных и адаптивных цепей поставок; 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми задачами; способностью 
управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях определенности. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Управленческая экономика, 

2.2.2 Б1.В.ДВ.3 Современный стратегический анализ/ Стратегическое планирование  

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования функционирования 
транспортных комплексов 

Уровень 2 способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Уровень 3 способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и 
оптимизации функционирования транспортных комплексов 

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 структуры и тенденции развития российского и мирового транспорта; многообразие развития экономических 
процессов в современном мире в аспекте транспортной политики, их связях с другими процессами, 
происходящими в обществе 

Уровень 2 структуру управления транспортом в России и зарубежных странах 

Уровень 3 системы подготовки кадров для нужд транспорта в России и зарубежных странах 

Уметь: 
 



Уровень 1 управлять командами сотрудников, решающих проблемы транспортного менеджмента 

Уровень 2 управлять подразделениями сотрудников в условиях риска 

Уровень 3 управлять подразделениями сотрудников, работающих над проектами транспортного менеджмента, в т.ч. в 
сетевых структурах 

Владеть: 

Уровень 1 методами управления группами сотрудников в процессе решения проблем менеджмента на транспорте 

Уровень 2 методами формирования команды для решения транспортных проблем менеджмента 

Уровень 3 методами отбора кадров для решения проблем в сетевых структурах 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 стратегию развития транспорта России до 2030 года 

Уровень 2 методологию разработки корпоративной стратегии транспортной организации 

Уровень 3 знать основы разработки программ организационного развития транспортных организаций 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать корпоративную стратегию 

Уровень 2 использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами  

Уровень 3 систематизировать и обобщая информацию, готовить справки и обзоры по вопросам транспортной политики 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми принципами рациональной организации процессов реализации стратегии  транспортного 
предприятия 

Уровень 2 базовыми и дополнительными принципами региональной организации процессов реализации стратегии 
транспортного предприятия   

Уровень 3 базовыми и дополнительными принципами региональной организации процессов реализации стратегии 
транспортного предприятия в условиях возможного выбора различных сценариев развития 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуры и тенденции развития российского и мирового транспорта; многообразие развития экономических 
процессов в современном мире в аспекте транспортной политики, их связях с другими процессами, происходящими 
в обществе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать корпоративную стратегию транспортной организации  

3.3 Владеть: 

3.3.1 принципами рациональной организации процессов выполнения стратегии транспортного предприятия; 
способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и оптимизации 
функционирования транспортных комплексов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная стратегия России на 
современном этапе.    

    

1.1 Транспортная стратегия России на современном 
этапе. Сравнительная характеристика различных 
видов транспорта.    
 /Лек/ 

2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 

1.2 Транспорт России в системе мировых 
коммуникаций. /Лек/ 

2 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.4 Л2.1 Л3.3 
Л3.4 

Э3 Э5 

1.3 Транспортная стратегия России на современном 
этапе.     /Пр/ 

2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.4 Л2.1 Л3.3 
Э2 Э4 

1.4 Понятийный аппарат проблемы управления бизнес-
процессами.  /Пр/ 

2 2 ДПК-1 ПК-1 
ПК-2 

Л1.4 Л2.2 Л3.4 
Э4 Э5 

1.5 Подготовка к дискуссии /Ср/ 2 0 ПК-1 ПК-2 Л1.4 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 



1.6 Подготовка к дискуссии /Ср/ 2 0 ПК-1 ПК-2 Л1.4 Л2.2 Л3.1 
Э11 

 Раздел 2. Методология организации менеджмента 
на транспорте  

    

2.1 Методология организации менеджмента на 
транспорте  /Лек/ 

2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э4 Э5 Э6 

2.2 Методология организации менеджмента на 
транспорте. Устные доклады с последующим 
обсуждением /Пр/ 

2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 

2.3 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 2 18 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Э8 Э9 Э10 Э11 

 Раздел 3. Инновационный менеджмент на 
транспорте  

    

3.1 Инновационный менеджмент на транспорте  /Лек/ 2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 
Э4 

3.2 Инновационный менеджмент на транспорте. Устные 
доклады с последующим обсуждением  /Пр/ 

2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.4 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э5 Э6 Э7 

3.3 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 2 18 ПК-2 Л1.4 Л2.1 Л3.1 
Э5 Э6 Э11 

 Раздел 4. Экологический менеджмент на 
транспорте 

    

4.1 Экологический менеджмент как система /Лек/ 2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.4 Л2.1 
Л3.3 

Э4 Э5 

4.2 Проблемы загрязнения среды транспортом. 2017 год 
– год экологии.  /Пр/ 

2 2 ПК-1 ПК-2 Л1.4 Л2.1 Л3.3 
Э8 Э10 

4.3 Решение типовых задач количественными и 
качественными методами управления бизнес-
процессами /Ср/ 

2 20 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.3 
Э4 Э6 Э10 Э11 

 Раздел 5. Функциональное моделирование бизнес-
процессов. Функционально-стоимостной анализ 
на транспорте 

    

5.1 Функциональное моделирование бизнес-процессов в 
менеджменте.  
 /Лек/ 

2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 

5.2 Функционально-стоимостной анализ бизнес-
процессов. Риск-менеджмент на транспорте. Анализ 
конкретных ситуаций 
 /Пр/ 

2 2 ПК-1 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э6 Э11 

5.3 Выполнение домашнего задания (анализ ситуации по 
теме). /Ср/ 

2 20 ДПК-1 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 Э5 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Смородинцева Е. Е. Единая транспортная система: курс 
лекций для студентов 
специальности 190701 - 
"Организация перевозок и 
управления на трансп. (ж.-д. 
трансп.)" направления подготовки 
190401. 65 "Эксплуатация ж. д." 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

50 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л1.2 Лапидус Б. М., 
Лапидус Л. В. 

Железнодорожный транспорт: 
философия будущего 

Москва: 
Прометей, 2015 

5 -  

Л1.3 Сироткин С. А., 
Кельчевская Н. Р. 

Стратегический менеджмент на 
предприятии: Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=398611 

Л1.4 Елиферов В. Г., Репин 
В. В. 

Бизнес-процессы: Регламентация и 
управление: Учебник 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=751576 

Л1.5 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: учебное пособие в 2-х 
частях для студентов 
специальности 080507- 
"Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

25 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л2.2 Кондратьев Моделируем и анализируем 
бизнес-процессы: навигатор для 
архитекторов бизнес-процессов: 
Учебное пособие. Поддерживается 
видеолекциями, дистанционными 
курсами, центрами компетенции 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=464693 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропов В.А., 
Мишарин А.С. 

Территориальные транспортные 
комплексы: Учебно-методическое 
пособие 

Екатеринбург, 
2005 

12 -  

Л3.2 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: сборник тестовых 
заданий для студентов 
специальности 080507 - 
"Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.3 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: Методические 
рекомендации к написанию 
контрольных работ для студентов 
специальности 080507 - 
"Менеджмент организации" 
заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: практикум для 
студентов специальности 080507 - 
"Менеджмент организации" очной 
и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э11 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

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

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные мультимедийным оборудованием и персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



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

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление бизнес-процессами на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.04.02 Менеджмент (Менеджмент в транспортных комплексах)-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  Направленность (профиль) 
"Менеджмент в транспортных комплексах" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 33,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

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

1,6 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6   зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   16 16     16 16 

Лабораторные           

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32     32 32 

Сам. работа   76 76     76 76 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у студентов знаний в сфере применения реинжиниринга бизнес-процессов при реорганизации 
деятельности предприятий транспорта и управлении исполнением бизнес-процессов на основе современных 
информационных технологий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в результате 
изучения дисциплин Б1.В.ДВ.2 Электронный маркетинг/ Информационные технологии на транспорте и Б1.В.ОД.4 
Основы логистики и управления цепями поставок (продвинутый курс). Знать основной понятийно-
терминологический аппарат и теоретические основы управления бизнес-процессами, командами, проектами и 
сетями; основные модели управления организациями в условиях электронного рынка; историю возникновения и 
эволюцию концепции управления цепями поставок, цель и задачи управления цепями поставок, роль управления 
цепями поставок в экономике, основной понятийный аппарат логистики и управления цепями поставок; основные 
направления создания эффективного партнерства и координации контрагентов в цепи поставок; роль и функции 
4PL-провайдеров в стратегическом планировании и контроллинге цепей поставок, сбалансированную систему 
показателей оценки эффективности цепей поставок; уметь проводить анализ эффективности цепи поставок, 
выявлять факторы, препятствующие внедрению концепции управления цепями поставок; разрабатывать стратегии 
взаимодействия фокусной компании с поставщиками и потребителями, осуществлять мониторинг цепей поставок; 
решать типовые задачи по предложенным количественным и качественным методам и алгоритмам проведения 
научных исследований и управления бизнес-процессами; оценивать достоверность полученного решения; владеть 
методикой расчета основных показателей эффективности цепи поставок на основе использования SCOR-модели; 
методами исследования макропроцессов в цепях поставок и построения динамичных и адаптивных цепей поставок; 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при работе с типовыми задачами; способностью 
управлять организациями, подразделениями, командами, проектами и сетями в условиях определенности. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Управленческая экономика, 

2.2.2 Б1.В.ДВ.3 Современный стратегический анализ/ Стратегическое планирование  

2.2.3 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования функционирования 
транспортных комплексов 

Уровень 2 способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Уровень 3 способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и 
оптимизации функционирования транспортных комплексов 

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 структуры и тенденции развития российского и мирового транспорта; многообразие развития экономических 
процессов в современном мире в аспекте транспортной политики, их связях с другими процессами, 
происходящими в обществе 

Уровень 2 структуру управления транспортом в России и зарубежных странах 

Уровень 3 системы подготовки кадров для нужд транспорта в России и зарубежных странах 

 



Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать корпоративную стратегию 

Уровень 2 использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами  

Уровень 3 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам транспортной 
политики; 
разрабатывать варианты эффективных хозяйственных решений в сфере транспорта 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми принципами рациональной организации процессов выполнения стратегии транспортного 
предприятия 

Уровень 2 базовыми и дополнительными принципами рациональной организации процессов выполнения стратегии 
транспортного предприятия 

Уровень 3 базовыми и дополнительными принципами рациональной организации процессов выполнения стратегии 
транспортного предприятия с обоснованием выбора 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуры и тенденции развития российского и мирового транспорта; многообразие развития экономических 
процессов в современном мире в аспекте транспортной политики, их связях с другими процессами, происходящими 
в обществе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать корпоративную стратегию 

3.3 Владеть: 

3.3.1 принципами рациональной организации процессов выполнения стратегии транспортного предприятия; 
способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования, организации и оптимизации 
функционирования транспортных комплексов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Транспортная стратегия России на 
современном этапе.    

    

1.1 Транспортная стратегия России на современном 
этапе.     /Пр/ 

2 4 ДПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э4 

1.2 Транспортная стратегия России на современном 
этапе. Сравнительная характеристика различных 
видов транспорта.    
 /Лек/ 

2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.2 

1.3 Транспорт России в системе мировых 
коммуникаций. Понятийный аппарат проблемы 
управления бизнес-процессами.  /Лек/ 

2 2 ДПК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.4 

 



 Раздел 2. Методология организации менеджмента 
бизнес-процессами на транспорте  

    

2.1 Методология организации менеджмента на 
транспорте. Устные доклады с последующим 
обсуждением /Пр/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.4 
Э5 Э6 Э7 

2.2 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 2 18 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л3.1 

Э8 Э9 Э10 Э11 

2.3 Методология организации менеджмента бизнес-
процессами на транспорте  /Лек/ 

2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 

 Раздел 3. Инновационный менеджмент на 
транспорте  

    

3.1 Инновационный менеджмент на транспорте. Устные 
доклады с последующим обсуждением  /Пр/ 

2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э5 Э6 Э7 

3.2 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 2 18 ПК-2 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э5 Э6 Э11 

3.3 Инновационный менеджмент на транспорте  /Лек/ 2 2 ДПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 

 Раздел 4. Система сбалансированных показателей 
бизнес-процессов (Balanced ScoreCard)  

    

4.1 Менеджмент различных видов российского 
транспорта (по видам транспорта).Решение типовых 
задач количественными и качественными методами 
управления бизнес-процессами  /Пр/ 

2 2 ДПК-1 ПК-1 
ПК-2 

Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э8 Э10 

4.2 Решение типовых задач количественными и 
качественными методами управления бизнес-
процессами /Ср/ 

2 20 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э4 Э6 Э10 Э11 

4.3 Система сбалансированных показателей бизнес-
процессов (Balanced ScoreCard)  /Лек/ 

2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.2 

 Раздел 5. Функциональное моделирование бизнес-
процессов. Функционально-стоимостной анализ 
бизнес-процессов 

    

5.1 Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 2 20 ПК-1 Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э11 

5.2 Функциональное моделирование бизнес-процессов.  
 /Лек/ 

2 4 ДПК-1 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л3.2 

5.3 Функционально-стоимостной анализ бизнес-
процессов. Риск-менеджмент на транспорте. Анализ 
конкретных ситуаций 
 /Пр/ 

2 2 ДПК-1 ПК-1 
ПК-2 

Л1.3 Л2.1 Л3.2 
Э6 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Кондратьев Моделируем и анализируем 
бизнес-процессы: навигатор для 
архитекторов бизнес-процессов: 
Учебное пособие. Поддерживается 
видеолекциями, дистанционными 
курсами, центрами компетенции 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=464693 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.2 Елиферов В. Г., Репин 
В. В. 

Бизнес-процессы: Регламентация и 
управление: Учебник 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=751576 

Л1.3 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Лескова Т. М., 
Винокурцева Е. А. 

Стратегический менеджмент на 
железнодорожном транспорте: 
учебное пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения 
специальности 080507.65 
"Менеджмент организации" : 
рекомендовано Дальневосточным 
региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) 
в качестве учебного пособия для 
студентов специальности 
080507.65 "Менеджмент 
организации" вузов региона 

Чита: ЗабИЖТ, 
2014 

1 -  

Л2.2 Маркова В. Д., 
Кузнецова С. А. 

Стратегический менеджмент: 
понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: Справочное 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=412045 

Л2.3 Крышкин О. Настольная книга по внутреннему 
аудиту: Риски и бизнес-процессы 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=520721 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: учебное пособие в двух 
частях для студентов 
специальности 080507- 
"Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

42 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: учебное пособие в 2-х 
частях для студентов 
специальности 080507- 
"Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

25 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.3 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: сборник тестовых 
заданий для студентов 
специальности 080507 - 
"Менеджмент организации" всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.4 Антропов В. А. Территориальные транспортные 
комплексы: практикум для 
студентов специальности 080507 - 
"Менеджмент организации" очной 
и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru 

Э2 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

Э3 Экономический портал [Электронный ресурс]: http://www.economicus.ru 

Э4 Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru 

Э5 Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru 

Э6 Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru 

Э7 Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИ-ОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

Э8 Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых деловых и финансовых источников [Электронный 
ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

Э9 Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

Э10 Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

Э11 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)   

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

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

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оснащенные мультимедийным оборудованием и персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



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

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Технология работы с клиентами на транспорте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Управление в социальных и экономических системах 

Учебный план 38.04.02 Менеджмент (Менеджмент в транспортных комплексах)-2016.plm.xml 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  Направленность (профиль) 
"Менеджмент в транспортных комплексах" 

 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 35,45 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

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

3,2 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические   32 32     32 32 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32     32 32 

Сам. работа   76 76     76 76 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование компетенций, образующих необходимый уровень владения технологией организации и проведения 
процесса продаж. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.1 Менеджмент лидерства. В результате ее освоения студент обучающийся 
должен знать основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций, сущность и методы управления организационной культурой; уметь формулировать цели 
саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; формулировать цели и задачи 
управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
организовать работу коллектива в сфере своей профессиональной деятельности; владеть навыками 
формулирования целей самореализации и саморазвития и использования творческого потенциала личности; 
реализовывать функции управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Правовые основы управления организацией 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, 
телефонного делового общения; 

Уровень 2 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, 
телефонного делового общения; особенности ведения переговоров с российскими и зарубежными деловыми 
партнерами 

Уровень 3 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, 
телефонного делового общения; особенности ведения переговоров с российскими и зарубежными деловыми 
партнерами; основы делового протокола и деловой этики 

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить 
переговоры; выступать перед аудиторией 

Уровень 2 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить 
переговоры; выступать перед аудиторией, в т.ч. с использованием презентации; грамотно вести прием 
посетителей и телефонные переговоры 

Уровень 3 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить 
переговоры; выступать перед аудиторией, в т.ч. с использованием презентации; грамотно вести прием 
посетителей и телефонные переговоры; использовать знания в области проведения деловых переговоров для 
реализации профессиональных навыков 

Владеть: 

Уровень 1 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров 

Уровень 2 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров; техниками презентации 

Уровень 3 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров; техниками презентации; навыками работы с возражениями и заключения сделки 

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 
ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями 

Уровень 2 психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 
ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями; техники, помогающие приобрести 
внутреннее ощущение уверенности 

Уровень 3 психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 
ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями; техники, помогающие приобрести 
внутреннее ощущение уверенности; потребности покупателя и влиять на принимаемые им решения 

 



Уметь: 

Уровень 1 работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его потребности и 
предпочтения; понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации 

Уровень 2 работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его потребности и 
предпочтения; 
понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации; квалифицированно разрабатывать 
стандарт коммерческого сервиса для конкретной фирмы 

Уровень 3 работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его потребности и 
предпочтения; 
понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации; квалифицированно разрабатывать 
стандарт коммерческого сервиса для конкретной фирмы; корректировать свои действия с учетом 
особенностей поведения клиента 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных задач 
своевременно 

Уровень 2 навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных задач 
своевременно и экономично 

Уровень 3 навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных задач 
своевременно, экономично и с высоким качеством 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, телефонного 
делового общения; психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных 
типов поведения; ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить переговоры; 
выступать перед аудиторией; работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его 
потребности и предпочтения; понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров; навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных 
задач своевременно 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в дисциплину     

1.1 Цель и задачи курса. Основы сбытовой политики. 
Покупательское поведение современного 
потребителя. Основные формы продажи. Управление 
продажами. Модель эффективного менеджера по 
продажам. Продажи в транспортной отрасли. Анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

2 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Расширенная технологическая схема продаж товаров 
и услуг. Анализ конкретных ситуаций /Ср/ 

2 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Организация подготовки к продажам      

2.1 Выбор основных направлений продаж. Определение 
целевой аудитории покупателей. Выбор помещения 
для офиса фирмы. Фирменный стиль. Заказ 
интернет-сайта компании. Наружная реклама. 
Оформление офиса фирмы. Заказ рекламно-
информационных материалов. Формирование штата 
фирмы. Автоматизация работы. Основные 
направления подготовки продавца. Управление 
контактом с клиентом. Телефонная коммуникация. 
Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) 
 /Пр/ 

2 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

 



2.2 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 2 9 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 3. Презентация в продажах     

3.1 Цели презентации. Взаимодействие покупателя и 
продавца на этапе презентации.  Правила и 
рекомендации проведения презентации. Переговоры 
о цене. Технология управления контактом. 
Исследование потребностей клиента. Деловая игра 
/Пр/ 

2 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

3.2 Подготовка к деловой игре /Ср/ 2 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

 Раздел 4. Управление возражениями клиента     

4.1 Общие положения. Диагностика ложных 
возражений. Общие правила работы с возражениями. 
Сопротивления как источники возражений. 
Алгоритм и методы обработки  возражений. Тренинг 
/Пр/ 

2 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

4.2 Подготовка к тренингу /Ср/ 2 20 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 5. Влияние продавца на принятие 
клиентом решения о покупке 

    

5.1 Виды влияния. Стимулирование клиента на покупку. 
Дополнительные приемы убеждения и влияния: 
метафорическое влияние и рефрейминг. Работа с 
ценой. Завершение продажи. Примеры норм и 
правил взаимодействия с клиентами. Устные 
доклады с последующим обсуждением /Пр/ 

2 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

5.2 Подготовка докладов/ сообщений /Ср/ 2 20 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 

 Раздел 6. Послепродажное обслуживание     

6.1 Клиентоориентированность как составляющая 
коммуникационной политики фирмы. 
Послепродажное обслуживание и формирование 
лояльности потребителя. Условия превращения 
клиента в делового партнера. Создание клиентской 
базы. Работа с клиентской базой. Маркетинг 
взаимоотношений. Работа с жалобами и 
претензиями. Документационное обеспечение 
продаж. Послепродажное обслуживание на 
транспорте. Анализ конкретных ситуаций /Пр/ 

2 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.2 Выполнение домашнего задания (анализ конкретных 
ситуаций) /Ср/ 

2 11 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Азимов С. Продажи, переговоры: практика, 
примеры 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

1 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.2 Шестакова М. П. Способы и формы унификации 
правового регулирования 
международной купли-продажи 
товаров 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=525626 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Тургунов М. Партизанские продажи: Как увести 
клиента у конкурентов 

Москва: ООО 
"Альпина 
Паблишер", 
2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=518826 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Вагин И., Киршева Н. Переговоры: Выиграй каждый 
раунд! 

СПб.: Питер, 
2002 

1 -  

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

Э1 Энциклопедия маркетинга. // www.marketing.spb.ru 

Э2 Словарь основных маркетинговых терминов и понятий. // www.glossostav.ru 

Э3 Образовательная среда Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, базовой пакет MS Office, система компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-плюс»;  «Гарант». 

 

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

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и 
компьютерные классы (по отдельным темам), оборудованные средствами мультимедиа и оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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



данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
"Гарант", глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовку к  практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 35,45 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 32 
    аудиторные занятия 32 

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

3,2 
    самостоятельная работа 76 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

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

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические   32 32     32 32 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  32 32     32 32 

Сам. работа   76 76     76 76 

Итого   108 108     108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: определить место PR в комплексе маркетинговых коммуникаций, познакомить с основными 
понятиями и методами, современными технологиям работы со СМИ, выработать эффективный стиль 
коммуникаций для успешного ведения бизнеса 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.В.ДВ.1 Менеджмент лидерства. В результате ее освоения обучающийся должен 
знать основные теории лидерства, типологии лидерства, принципы и методы организации деловых коммуникаций, 
сущность и методы управления организационной культурой; уметь формулировать цели саморазвития, 
самореализации  и использования творческого потенциала личности; формулировать цели и задачи управления 
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; владеть методами 
оценки возможностей самореализации и саморазвития , использования творческого потенциала личности; 
функциями управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Правовые основы управления организацией 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, 
телефонного делового общения 

Уровень 2 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, 
телефонного делового общения; особенности ведения переговоров с российскими и зарубежными деловыми 
партнерами 

Уровень 3 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, 
телефонного делового общения; особенности ведения переговоров с российскими и зарубежными деловыми 
партнерами; основы делового протокола и деловой этики 

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить 
переговоры; выступать перед аудиторией 

Уровень 2 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить 
переговоры; выступать перед аудиторией, в т.ч. с использованием презентации; грамотно вести прием 
посетителей и телефонные переговоры 

Уровень 3 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить 
переговоры; выступать перед аудиторией, в т.ч. с использованием презентации; грамотно вести прием 
посетителей и телефонные переговоры; использовать знания в области проведения деловых переговоров для 
реализации профессиональных навыков 

Владеть: 

Уровень 1 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров 

Уровень 2 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров; техниками презентации 

Уровень 3 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров; техниками презентации; навыками работы с возражениями и заключения сделки 

 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 
ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями 

Уровень 2 психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 
ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями; техники, помогающие приобрести 
внутреннее ощущение уверенности 

Уровень 3 психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных типов поведения; 
ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями; техники, помогающие приобрести 
внутреннее ощущение уверенности; потребности покупателя и влиять на принимаемые им решения 

 



Уметь: 

Уровень 1 работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его потребности и 
предпочтения; понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации 

Уровень 2 работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его потребности и 
предпочтения; 
понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации; квалифицированно разрабатывать 
стандарт коммерческого сервиса для конкретной фирмы 

Уровень 3 работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его потребности и 
предпочтения; 
понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации; квалифицированно разрабатывать 
стандарт коммерческого сервиса для конкретной фирмы; корректировать свои действия с учетом 
особенностей поведения клиента 

Владеть: 

Уровень 1 навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных задач 
своевременно 

Уровень 2 навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных задач 
своевременно и экономично 

Уровень 3 навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных задач 
своевременно, экономично и с высоким качеством 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы организации технологии обслуживания клиентов; принципы публичных выступлений, телефонного 
делового общения; психологические особенности и специфику делового взаимодействия с людьми различных 
типов поведения; ключевые направления процесса взаимодействия с покупателями 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные навыки организации технологии работы с клиентами в организации; проводить переговоры; 
выступать перед аудиторией; работать с индивидуальными и групповыми клиентами; настраиваться на клиента, его 
потребности и предпочтения; понять запросы покупателя; упреждать различные критические ситуации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 техниками "холодных" контактов и методами установления контактов; методиками постановки вопросов в 
процессе переговоров; навыками управления проектными командами для обеспечения осуществления комплексных 
задач своевременно 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущностные характеристики PR-
деятельности  

    

1.1 Характеристики PR-деятельности  /Пр/ 2 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э4 

1.2 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 2 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э4 Э5 

 Раздел 2. Основные направления деятельности по 
связям с общественностью. PR транспортного 
предприятия 

    

2.1 Основные направления деятельности по связям с 
общественностью. Анализ конкретных ситуаций 
(разбор кейсов) /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 

2.2 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 2 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Планирование и организация PR-
деятельности 

    

3.1 Планирование и организация PR-деятельности.  /Пр/ 2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 

3.2 Подготовка к дискуссии /Ср/ 2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э5 

 Раздел 4. Маркетинговый PR и реклама     

 



4.1 Маркетинговый PR и реклама. Анализ конкретных 
ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 

4.2 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 2 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

 Раздел 5. Управление информацией, 
конструирование новостей 

    

5.1 Управление информацией. Работа со средствами 
массовой информации. Что такое новость. 
Формирование информационного повода. 
Содержание PR-обращения. Распространение 
слухов. Деловая игра 
 /Пр/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

5.2 Подготовка к деловой игре /Ср/ 2 10 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э3 Э5 

 Раздел 6. Обзор базовых PR-документов     

6.1 Обзор базовых PR-документов. Тренинг /Пр/ 2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 

6.2 Подготовка к тренингу /Ср/ 2 12 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э5 

 Раздел 7. PR-кампания: методология и 
технология проведения 

    

7.1 Аналитический этап. Этап планирования.  
Этап реализации программы PR-кампании. 
Психологические особенности и специфика делового 
взаимодействия.  Деловая игра /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

7.2 Подготовка к деловой игре /Ср/ 2 16 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 Э5 

 Раздел 8. Основные виды PR-мероприятий. PR-
мероприятия на транспорте 

    

8.1 Основные виды PR-мероприятий. Анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Пр/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э3 

8.2 Анализ конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 2 18 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Осипова Е. А. Связи с общественностью в 
социальной сфере. Ценностно-
ориентированный подход к PR-
практике: Монография 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=523515 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Чехов А. П. Реклама Москва: Лань, 
2013 

- 42 http://e.lanboo
k.com/books/e
lement.php?pl
1_cid=25&pl1
_id=22882 

Л2.2 Лашко С. И., 
Сапрыкина В. Ю. 

Международный бизнес: PR и 
рекламное дело: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2017 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=560458 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



Л3.1 Ромат Е. В. Реклама: учебное пособие СПб. [и др.]: 
Питер, 2009 

27 -  

Л3.2 Шарков Интегрированные коммуникации: 
реклама, паблик рилейшнз, 
брендинг: Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=342869 

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

Э1 Энциклопедия маркетинга. // www.marketing.spb.ru 

Э2 Маркетинг – тематический портал. // www.mar-keting.ru 

Э3 Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». // www.dis.ru/market/ 

Э4 Словарь основных маркетинговых терминов и понятий. // www.glossostav.ru 

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

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

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

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

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

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 

самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в твёрдой копии 

(необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 

Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в читальных 

залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или иного мобильного устройства) 

посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 

Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения самостоятельной работы 

и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: выполнения реферата на заданную или 

самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 

Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины 

(модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), доступной 

через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 

Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 

Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. Освоение дисциплины 

включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть 

целенаправленной. Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных 

и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", глобальной сети "Интернет"; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 

официальной, статистической, периодической и научной информации; 

- подготовку к  лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателя являются: текущие консультации, работа над 

докладом. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным планом изучения 

дисциплины, видами и сроками отчетности.  

При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на странице  

дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам дисциплины в 

разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного курса в системе 
электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 17,6 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 16 
    аудиторные занятия 16 

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

1,6 
    самостоятельная работа 20 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,6  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные           

Практические   16 16     16 16 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

  16 16     16 16 

Сам. работа   20 20     20 20 

Итого   36 36     36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 овладение студентами теоретических основ маркетинговых исследований и практических навыков по сбору и 
обработке информации, формированию выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации. 

1.2 Задачи: создать системное представление о методологии и методах организации и проведения маркетинговых 
исследований; ознакомить с некоторыми техниками сбора маркетинговой информации, овладение практическими 
навыками проведения маркетинговых исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в объеме ОП бакалавриата или 
специалитета в области маркетинга. Знать – цель, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и 
методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию деятельности 
маркетинговых служб. Уметь – выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы 
маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка. Владеть – методами и 
средствами выявления и формирования спроса потребителей; сбора, обработки и анализа маркетинговой 
информации; умением проводить маркетинговые исследования 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

ДПК-1: способностью осуществлять стратегическое управление процессами планирования и организации 
функционирования транспортных комплексов 

Знать: 

Уровень 1 типы и виды маркетинговых исследований; основные методы исследования рынка 

Уровень 2 типы и виды маркетинговых исследований; основные методы исследования рынка; технологии 
маркетингового управления 

Уровень 3 типы и виды маркетинговых исследований; основные методы исследования рынка; технологии 
маркетингового управления на основе матричного анализа 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать первичную и вторичную информацию о состоянии внешней среды предприятия; проводить 
изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений; анализировать макро- и микросреду рынка 
на стабильном рынке 

Уровень 2 анализировать первичную и вторичную информацию о состоянии внешней среды предприятия; проводить 
изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений; анализировать макро- и микросреду рынка в 
условиях умеренного риска 

Уровень 3 анализировать первичную и вторичную информацию о состоянии внешней среды предприятия; проводить 
изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений; анализировать макро- и микросреду рынка в 
условиях неопределенности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора маркетинговой информации; навыком проведения маркетинговых исследований; основными 
методами исследования рынка 

Уровень 2 навыками сбора маркетинговой информации; навыком проведения маркетинговых исследований; основными 
и дополнительными методами исследования рынка 

Уровень 3 навыками сбора маркетинговой информации; навыком проведения маркетинговых исследований; основными 
и дополнительными методами исследования рынка в условиях неопределенности 

 

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 проводить комплексное маркетинговое исследование рынка 

Уровень 2 организовывать и проводить комплексное маркетинговое исследование рынка 

Уровень 3 планировать, организовывать и проводить комплексное маркетинговое исследование рынка 

Владеть: 

Уровень 1 - 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 принципы и методы разработки стратегии 

Уровень 2 принципы, методы и базовые технологии разработки стратегии 

Уровень 3 принципы, методы и специальные технологии разработки стратегии 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать маркетинговую стратегию 

Уровень 2 разрабатывать маркетинговую и конкурентную стратегию 

Уровень 3 разрабатывать маркетинговую,  конкурентную и портфельную стратегию на основе матричного анализа 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 типы и виды маркетинговых исследований; основные методы исследования рынка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать первичную и вторичную информацию о состоянии внешней среды предприятия; проводить изучение 
конкурентной среды и потребительских предпочтений; анализировать макро- и микросреду рынка; проводить 
маркетинговое исследование рынка; разрабатывать маркетинговую стратегию 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сбора маркетинговой информации; навыком проведения маркетинговых исследований; основными 
методами исследования рынка 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Методология маркетинговых 
исследований 

    

1.1 Процесс маркетингового исследования /Пр/ 2 2 ДПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Разработка технического задания и плана 
маркетингового исследования /Пр/ 

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

Э1 Э2 

1.3 Методология маркетинговых исследований /Ср/ 2 6 ДПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Маркетинговая информация     

2.1 Кабинетные методы сбора маркетинговой 
информации /Пр/ 

2 1 ОПК-3 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Использование сети Интернет для проведения 
маркетинговых исследований. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Полевые методы сбора маркетинговой информации 
/Пр/ 

2 1 ОПК-3 ПК-2 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Маркетинговая информация /Ср/ 2 8 ДПК-1 ОПК-3 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Анализ и оценка привлекательности 
рынков 

    

 



3.1 Анализ сбалансированности рынка /Пр/ 2 1 ДПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.2 Анализ тенденций и устойчивости развития рынка 
/Пр/ 

2 1 ДПК-1 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Изучение и прогнозирование покупательского 
спроса /Пр/ 

2 2 ДПК-1 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.4 Анализ конкуренции на рынке /Пр/ 2 2 ДПК-1 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

3.5 Модели развития рынка /Ср/ 2 6 ДПК-1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.6 Конъюнктурный и конкурентный анализ рынка /Пр/ 2 2 ДПК-1 ОПК-3 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Егоров Ю. Н. Управление маркетингом: Учебное 
пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=488403 

Л1.2 Смирнов К. А., 
Никитина Т. Е. 

Маркетинг на предприятиях и в 
корпорациях: теория и практика: 
Монография 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=750758 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: 
информация, анализ, прогноз : 
учеб. пособ. для вузов 

Москва: 
Финансы и 
статистика, 
2001 

5 -  

Л2.2 Беляевский Маркетинговое исследование: 
информация, анализ, прогноз: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"КУРС", 2013 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=362356 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Общественно-
государственный 
фонд "Российский 
центр приватизации", 
Консультационная 
компания 
"McKinsey&Company, 
Inc", Агентство США 
по международному 
развитию 

Исследование рынка: Выбор 
главного направления 

Москва: Дело, 
1996 

1 -  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.2 Жукова Управление и организация 
маркетинговой деятельности: 
Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=437963 

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

Э1 http://marketing.rbc.ru/ РБК. Исследования рынков 

Э2 http://gks.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

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

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

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

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

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. 
Освоение дисциплины включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов должна быть целенаправленной. Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине 
разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовку к  практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    самостоятельная работа 18 

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

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

 зачет 3  

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           

Лабораторные     18 18   18 18 

Практические           

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

          

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18 

Сам. работа     18 18   18 18 

Итого     36 36   36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины – превратить понятие креативного менеджмента в практический инструмент, которым 
любой менеджер может воспользоваться для решения сложных задач развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предшествующая дисциплина - Б1.4 Методология научных исследований, в результате освоения которой студент 
должен знать тапы осуществления научно-исследовательской деятельности; роль науки в развитии современного 
общества; организацию НИР в России и зарубежных странах; методологию и методики научных исследований; 
методы постановки и организации НИР; методики работы по написанию курсовой работы, диссертации магистра; 
уметь формулировать цели саморазвития, самореализации  и использования творческого потенциала личности; 
проводить самостоятельные научные исследования; обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; готовить доклады и активно выступать в дискуссиях; аннотировать и 
реферировать научные работы по своей теме; проверять работу на антиплагиат 

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

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

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

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

Знать: 

Уровень 1 этапы саморазвития и самореализации индивида 

Уровень 2 основы планирования элементов рационального использована рабочего времени 

Уровень 3 возможности использования теоретических знаний при планировании личного рабочего времени с целью  

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить основы создания креативной команды для проектной работы 

Уровень 2 применять отдельные процедуры  оценки деятельности команды 

Уровень 3 представлять этапы создания креативной команды  

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию 

Знать: 

Уровень 1 основы  разработки стратегии, организационного развития корпорации 

Уровень 2 возможности креативного менеджмента при разработке стратегии, организационного развития  



  

Уровень 3 процедуры  разработки стратегического плана или плана развития с использованием креативных элементов 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 процедуры разработки дизайн – стратегии, координации креативной команды, бюджетирования и оценки 
эффективности услуг 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать состояние управления, оценивать результаты работы креативной команды, применять рациональные  

3.2.2 методы работы в команде с учетом специфики конкретной работы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в комплектовании креативной команды, регламентации деятельности ее членов и процедур разработки проекта, по 
разработке методики оценки эффективности проекта 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Сущность креативного менеджмента. /Лаб/ 3 1 ОК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4 

1.2 Инструменты и процессы креативного менеджмента. 
/Лаб/ 

3 1 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э3 Э4 

1.3 Представление нового будущего («Что если?»)  /Лаб/ 3 2 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

1.4 Разработка концепций: сбор инновационных 
элементов в связное альтернативное решение, 
которое можно исследовать и оценить. /Лаб/ 

3 2 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э3 Э4 

1.5 Управление проектом. /Лаб/ 3 2 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э3 Э4 

1.6 Анализ цепочки создания ценности /Лаб/ 3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э3 Э4 

1.7 Тестирование гипотез. /Лаб/ 3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э3 Э4 

1.8 Горячее прототипирование и ко-дизайн. /Лаб/ 3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.9 Горячее прототипирование.  /Лаб/ 3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

1.10 Процесс вовлечения потенциального клиента в 
разработку нового предложения (ко-дизайн с 
пользователем). /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 

Э2 Э3 

1.11 Разработка проекта роста и инновации в компании. 
/Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 

1.12 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 1 ОК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 Э4 

1.13 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 1 ОК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 
 



1.14 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

1.15 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

1.16 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 

1.17 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э3 Э4 

1.18 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.19 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

1.20 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 

1.21 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 

1.22 Подготовка к лабораторным занятиям, анализ 
конкретных ситуаций (разбор кейсов) /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

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

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

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л1.1 Поташева Г. А. Управление проектами (проектный 
менеджмент): Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=661266 

Л1.2 Джуха В. М., 
Кузьминов А. Н., 
Погосян Р. Р., Юрков 
А. А., Григоренко О. 
В., Седых Ю. А., 
Мищенко К. Н., 
Карпова О. К., 
Лобахина Н. А., 
Синюк Т. Ю. 

Инновационный менеджмент: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=556473 

Л1.3 Новичков В. И., 
Виноградова И. М., 
Дембовский В. Р. 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=558085 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л2.1 Дафт Р., Мерфи Дж., 
Уилмотт Х. 

Организационная теория и дизайн: 
рекомендовано Советом 
Минобрнауки РФ по 
образовательной программе 
дополнительного 
профессионального образования 
"Мастер делового 
администрирования - Master 
Business Administration (MBA)" в 
качестве учебника для слушателей, 
обучающихся по программе 
"Мастер делового 
администрирования" : [пер. с англ.] 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

37 -  

Л2.2 Лапыгин Ю. Н. Инновационный менеджмент Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=567397 

Л2.3 Поташева Г. А. Управление проектами (проектный 
менеджмент): Учебное пособие 

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

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=552846 

Л2.4 Межов И. С. Теория менеджмента: история 
управленческой мысли, теория 
организации, организационное 
поведение 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2014 

- 42 http://znanium.
com/go.php?id
=556571 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во. 
экз. 

Кол-во. точек 
подкл. 

Web-ссылка 

Л3.1 Гусев А. А. Управление изменениями: 
практикум для студентов 
направления подготовки 080200.62 
- "Менеджмент" (бакалавры) всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

Л3.2 Антропов В. А. Теория организации: практикум 
для студентов специальности 
080507 - "Менеджмент 
организации" очной и заочной 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

- 42 http://biblioser
ver.usurt.ru/cg
i-
bin/irbis64r_1
3/cgiirbis_64.e
xe?C21COM=
F&I21DBN=K
N&P21DBN=
KN 

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

Э1 Образовательная среда BlackBoard 

Э2 http://ecsocman.edu.ru 

Э3 http://www.expert.ru/economy 

Э4 http://www.m-economy.ru/ 

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

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



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 «Консультант-Плюс» 

 

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

7.1 Для проведения лабораторных работ используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и компьютерные классы, (по отдельным темам), оснащенные 
мультимедийным оборудованием и персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

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

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

 

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

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа магистрантов в университете является важным видом их учебной и научной деятельности. 
Освоение дисциплины включает в себя две,  части - процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студентов должна быть целенаправленной. Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине 
разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковой системы "Консультант-Плюс", 
глобальной сети "Интернет"; 
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
- подготовку к  лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор самостоятельной работы в части выполнения практических задач. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам магистрант должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 


