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Общая характеристика программы 
 

Программа «Управление персоналом» (далее − ДПП ПП) предназначена для 

дополнительного профессионального образования путем освоения программы 

профессиональной переподготовки руководителями и специалистами различных 

организаций. 

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС на основании приказа ОАО 

«РЖД» №78 от 23.09.2020 «О требованиях к профессиональному образованию 

работников ОАО «РЖД». ДПП ПП утверждается  директором АКО УрГУПС. 

Настоящая ДПП  разработана  в соответствии с приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». ДПП разрабатывается в ИДПО АКО УрГУПС и утверждается толь-

ко директором АКО, если иное не установлено Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций не-

обходимых для профессиональной деятельности в сферах экономических, финан-

совых, маркетинговых, производственно-экономических, а также приобретение и 

углубление теоретических и практических знаний в области аналитических служб 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 

ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

ДПП ПП трудоемкостью 256 часов реализуется по заочной форме обучения: 

контактная работа − 80 часов, самостоятельная работа – 176 часов, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Срок освоения 3 месяца (12 

недель). 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее профессиональ-

ное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профес-

сиональное и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образова-

ния удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получе-

нием соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в форме итогового экзамена. Лицам, успешно освоившим ДПП ПП и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной пере-

подготовке установленного образца с правом ведения профессиональной деятель-

ности в сфере управления персоналом.  
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1 Цель 

 
 

Данная ДПП ПП направлена на формирование новых компетенций, необхо-

димых для профессиональной деятельности в сфере управления персоналом, при-

обретение и углубление теоретических знаний и практических умений в области 

управления персоналом, необходимых для выполнения должностных обязанно-

стей специалистами по управления персоналом и руководителями соответствую-

щих служб или подразделений. 

 

 

2 Планируемые результаты обучения 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

включает в себя: 

– разработку кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

– кадровое планирование и маркетинг персонала; 

– найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 

– социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

– трудовые отношения; 

– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом пер-

сонала; 

– управление этическими нормами поведения, организационной культу-

рой, конфликтами и стрессами; 

– управление занятостью; 

– организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; 

– развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; 

– мотивацию и стимулирование персонала; 

– социальное развитие персонала; 

– работу с высвобождающимся персоналом; 

– организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом; 

– управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 
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– службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, стра-

ховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-

исследовательских организаций; 

– службы управления персоналом государственных и муниципальных ор-

ганов управления; 

– службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, 

кадровые агентства; 

– организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом кон-

салтинге и аудите. 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

должны быть готовы решать слушатели, освоившие  

ДПП ПП 
 
Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

являются: 

– организационно-управленческая и экономическая; 

– проектная. 

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны 

быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

1) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

– разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

– планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

– обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалифика-

ции, необходимого уровня и направленности подготовки; 

– организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации моло-

дых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использо-

ванию; 

– участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

– организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации и стажировки персонала; 

– организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, форми-

рованию резерва, аттестации персонала; 

– мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

– участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и ин-

формационной безопасности; 

– участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда; 

– организация работ с высвобождающимся персоналом; 

– применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социаль-

но-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 
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– экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат); 

– оценка экономической и социальной эффективности управления персо-

налом; 

2) проектная деятельность: 

– применение современных методов управления персоналом; 

– участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенство-

вания системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в 

том числе в кризисных ситуациях); 

– участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации. 

 

 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, приве-

денные в таблице 2.1. 

 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, приве-

денные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП ПП 
 

Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Знание основ разра-

ботки и реализации 

концепции управле-

ния персоналом, кад-

ровой политики орга-

низации, основ стра-

тегического управле-

ния персоналом, ос-

нов формирования и 

использования трудо-

вого потенциала и 

интеллектуального 

капитала организа-

ции, отдельного ра-

ботника и умение 

применять их на 

практике 

Основы разработ-

ки кадровой поли-

тики организации, 

стратегического 

управления пер-

соналом, форми-

рования и исполь-

зования трудового 

потенциала и ин-

теллектуального 

капитала органи-

зации, отдельного 

работника 

Разрабатывать 

кадровую полити-

ку организации, 

раскрывать трудо-

вой и интеллекту-

альный потенциал 

отдельного работ-

ника 

Навыками разра-

ботки и реализа-

ции концепции 

управления пер-

соналом, кадровой 

политики органи-

зации, стратегиче-

ского управления 

персоналом, фор-

мирования и ис-

пользования тру-

дового потенциала 

и интеллектуаль-

но-го капитала 

организации, от-

дельного работни-

ка 

ПК-3 Знание основ разра-

ботки и внедрения 

требований к долж-

ностям, критериев 

подбора и расстанов-

Основы разработ-

ки и внедрения 

требований к 

должностям, кри-

терии подбора и 

Разрабатывать 

требования к 

должностям, кри-

терии подбора и 

расстановки пер-

Навыками приме-

нения на практике 

методов деловой 

оценки персонала 

при найме  
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ки персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки пер-

сонала при найме и 

умение применять их 

на практике 

расстановки пер-

сонала, основы 

найма, разработки 

и внедрения про-

грамм и процедур  

подбора и отбора 

персонала 

сонала, програм-

мы и процедуры 

подбора и отбора 

персонала 

ПК-4 Знание основ социа-

лизации, профориен-

тации и профессио-

нализации персонала, 

принципов формиро-

вания системы трудо-

вой адаптации персо-

нала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике 

Основы социали-

зации, профориен-

тации и професси-

онализации пер-

сонала, принципы 

формирования си-

стемы трудовой 

адаптации персо-

нала, разработки и 

внедрения про-

грамм трудовой 

адаптации 

Разрабатывать и 

внедрять на прак-

тике программы 

профориентации и 

профессионализа-

ции персонала, 

трудовой адапта-

ции  

Навыками разра-

ботки и внедрения 

профориентации и 

профессионализа-

ции персонала, 

программ трудо-

вой адаптации 

ПК-6 Знание основ профес-

сионального развития 

персонала, процессов 

обучения, управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов обу-

чения персонала и 

умением применять 

их на практике 

Знание основ 

профессионально-

го развития пер-

сонала, процессов 

обучения, управ-

ления карьерой и 

служебно-

профессиональ-

ным продвижени-

ем персонала, ор-

ганизации работы 

с кадровым резер-

вом, видов, форм 

и методов обуче-

ния персонала 

Разрабатывать и 

внедрять на прак-

тике программы 

профессионально-

го развития пер-

сонала, обучения, 

управления карье-

рой и служебно-

профессионально-

го продвижения 

персонала, орга-

низовывать работу 

с кадровым резер-

вом 

Навыками форми-

рования программ 

профессионально-

го развития пер-

сонала, обучения, 

управления карье-

рой и служебно-

профессиональ-

ного продвижения 

персонала, орга-

низации работы с 

кадровым резер-

вом 

ПК-7 Знание целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов теку-

щей деловой оценки 

персонала в соответ-

ствии со стратегиче-

скими планами орга-

низации, умением 

разрабатывать и при-

менять технологии 

текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттеста-

ции, а также других 

видов текущей дело-

Знание основ ат-

тестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала  

Разрабатывать и 

применять техно-

логии текущей де-

ловой оценки пер-

сонала 

Навыками прове-

дения аттестации, 

а также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных катего-

рий персонала 
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вой оценки различ-

ных категорий персо-

нала 

 

ПК-8 Знание принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования пер-

сонала (в том числе 

оплаты труда), по-

рядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформле-

ния результатов кон-

троля за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (доку-

ментов о поощрениях 

и взысканиях) и уме-

нием применять их на 

практике 

Знание основ 

формирования си-

стемы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты тру-

да), порядка при-

менения дисци-

плинарных взыс-

каний 

Разрабатывать и 

формировать си-

стему мотивации 

и стимулирования 

персонала (в том 

числе оплату тру-

да), порядок при-

менения дисци-

плинарных взыс-

каний 

Навыками оформ-

ления результатов 

контроля за тру-

довой и исполни-

тельской дисци-

плиной (докумен-

тов о поощрениях 

и взысканиях) 

ПК-10 Знание Трудового ко-

декса Российской 

Федерации и иных 

нормативных право-

вых актов, содержа-

щих нормы трудового 

права, знанием про-

цедур приема, уволь-

нения, перевода на 

другую работу и пе-

ремещения персонала 

в соответствии с Тру-

довым кодексом Рос-

сийской Федерации и 

владением навыками 

оформления сопро-

вождающей докумен-

тации 

Знание основ тру-

дового законода-

тельства, проце-

дур приема, 

увольнения, пере-

вода на другую 

работу и переме-

щения персонала 

Реализовать на 

практике проце-

дуры приема, 

увольнения, пере-

вода на другую 

работу и переме-

щения персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодек-

сом Российской 

Федерации 

Навыками оформ-

ления сопровож-

дающей докумен-

тации 

ПК-12 Знание основ разра-

ботки и внедрения 

кадровой и управлен-

ческой документации, 

оптимизации доку-

ментооборота и схем 

функциональных вза-

имосвязей между 

подразделениями, ос-

нов разработки и 

внедрения процедур 

регулирования трудо-

вых отношений и со-

Знание основ раз-

работки и внедре-

ния кадровой и 

управленческой 

документации, оп-

тимизации доку-

ментооборота и 

схем функцио-

нальных взаимо-

связей между под-

разделениями, ос-

нов разработки и 

внедрения проце-

Разрабатывать и 

внедрять кадро-

вую и управленче-

скую документа-

цию, оптимизиро-

вать документо-

оборот и схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

между подразде-

лениями, основ 

разработки и 

внедрения проце-

Навыками разра-

ботки и внедрения 

кадровой и управ-

ленческой доку-

ментации, опти-

мизации докумен-

тооборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между подразде-

лениями, основ 

разработки и 

внедрения проце-
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провождающей доку-

ментации 

дур регулирования 

трудовых отноше-

ний и сопровож-

дающей докумен-

тации 

дур регулирования 

трудовых отноше-

ний и сопровож-

дающей докумен-

тации 

дур регулирования 

трудовых отноше-

ний и сопровож-

дающей докумен-

тации 

ПК-13 Умение вести кадро-

вое делопроизводство 

и организовывать ар-

хивное хранение кад-

ровых документов в 

соответствии с дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми ак-

тами, знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознакомле-

ния сотрудников ор-

ганизации с кадровой 

документацией и дей-

ствующими локаль-

ными нормативными 

актами, умение обес-

печить защиту персо-

нальных данных со-

трудников 

Знание основ кад-

рового делопроиз-

водства, архивно-

го хранения кад-

ровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми акта-

ми, кадровой ста-

тистики 

Умение вести кад-

ровое делопроиз-

водство, архивное 

хранение кадро-

вых документов, 

кадровой стати-

стики,  обеспечить 

защиту персо-

нальных данных 

сотрудников 

Навыками озна-

комления сотруд-

ников организа-

ции с кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными нор-

мативными акта-

ми 
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3 Учебный план программы профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом» 
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: среднее профессиональное образование и (или) высшее образо-

вание; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: заочная. 

Трудоемкость: 256 часов, в т.ч. контактная работа – 80 часов.  

Срок освоения: 3 месяца (12 недель). 
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1 Управление персоналом организации 31 9 0 22 1 6 2 20 2

2 Организационная культура 31 9 0 22 1 6 2 20 2

3 Психология личности 31 9 0 22 1 6 2 20 2

4 Делопроизводство в кадровой службе 31 9 0 22 1 6 2 20 2

5
Корпоративная социальная и 

кадровая политика
31 9 0 22 1 6 2 20 2

6 Антикризисное управление 31 9 0 22 1 6 2 20 2

7 Развитие персонала 31 9 0 22 1 6 2 20 2

8 Конфликтология 31 9 0 22 1 6 2 20 2

Итого за I семестр 248 72 0 176 0 0 0 8 48 16 0 160 0 16

1 Итоговая аттестация 8 8 0 0 8

Итого за II семестр 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

ИТОГО за весь курс 256 80 0 176 0 0 0 8 48 16 8 160 0 16

100% 31% 0%

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель специализацией

СОГЛАСОВАНО: (ФИО)

Директор ИДПО Штин А.Н.

АЗ - аудиторные занятия; ДЗ - занятия с применением дистанционных образовательных технологий; КР - контрольная работа; ПР - проектная работа; ИАР - итоговая аттестационная 
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Куликова Е.А.
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4 Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом» 

 

 
 

 

Се-

местр
Всего

РД.1-РД.9 РД.10-РД.18 РД.19-РД.27 РД.28-РД.36 РД.37-РД.45 РД.46-РД.54 РД.55-РД.63 РД.64-РД.72 РД. 73

Д1

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д2

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д3

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д4

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д5

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д6

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д7

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д8

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

ИА

31 31 31 31 31 31 31 31 8

256

Л,ПЗ,ЛР,Т  - лекции, практические занятия, лабораторные работы, тренинги;

Д1...Д8  - Дисциплина 1 … Дисциплина 8 из Учебного плана;

УММ  - изучение учебно-методических материалов;

К  - консультации по проектным, контрольным и итоговым аттестационным работам;

ВПКР  - выполнение проектных и контрольных работ;

ЗПКР  - защита проектных и контрольных работ;

ЗЭ  - зачеты и экзамены;

ИА - итоговая аттестация

ИТОГО:

Количество часов

256I
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5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

5.1 Рабочая программа «Управление персоналом организации» 

 
Дисциплина содержит всего часов − 31, в т.ч. контактных – 9 

 
 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Ауди-

торные 

занятия 

Дистанци-

онные заня-

тия 

Раздел 1. Управление про-

фессиональной ориентаци-

ей 

  

 

  

1.1 Сущность, субъекты и 

объекты профессиональной 

ориентации.  

Субтехнологии профессио-

нальной ориентации. Про-

фессиональное самоопреде-

ление личности как управля-

емый процесс 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-4 

Раздел 2. Набор, отбор и на-

ѐм персонала 
  

 
  

2.1 Структура процедуры 

оценки кандидата на вакант-

ную должность. 

Источники набора персонала. 

Сущность, процедура и ме-

тоды отбора 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-1 ПК-3 

Раздел 3. Управление тру-

довой адаптацией персона-

ла 

  

 

  

3.1 Сущность, виды и этапы 

адаптации. 

Цели и задачи системы 

управления адаптацией. 

Программы адаптации. 

Введение в должность я 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-4 

Раздел 4. Оценка персонала      

4.1 Цели, принципы и объект 

деловой оценки. 

Способы минимизации оши-

бок в процессе оценки. 

Доведение результатов оцен-

ки до работников  

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-3 

Раздел 5. Мотивация и сти-

мулирование труда  
  

 
  

5.1 Структура оборотных Изучение   2 ПК-8 
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средств. Сущность и класси-

фикация оборотных средств. 

Структура оборотных 

средств и факторы, еѐ опре-

деляющие 

УММ 

5.2 Мотивация трудовой дея-

тельности. Инструменты мо-

тивации работников. Моти-

ваторы и демотиваторы 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-8 

Раздел 6. Развитие и обуче-

ние персонала организации 
  

 
  

6.1 Ключевые термины: раз-

витие, образование, обучение 

персонала. 

Виды обучения персонала. 

Процесс обучения персонала 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-6 

Раздел 7. Деловая карьера и 

ее развитие 
  

 
  

7.1 Деловая карьера: сущ-

ность и содержание. 

Типы и модели деловой карь-

еры. 

Этапы деловой карьеры, их 

содержание. 

Управление деловой карье-

рой 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-6 

7.2 Управление деловой ка-

рьерой персонала 

Изучение 

УММ 
 

 
2 ПК-6 

Раздел 8. Управление кад-

ровым резервом 
  

 
  

8.1 Кадровый резерв: понятие 

и сущность. 

Виды кадрового резерва. 

Этапы работы с кадровым 

резервом. 

Изучение 

УММ 
 

 

2 ПК-6 

Выполнение контрольной 

работы 
  

 
2  

Защита КР   1 0  

Консультации   6 0  

Зачет с оценкой   2 0  

ИТОГО: 31  9 22  
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5.2 Рабочая программа дисциплины «Организационная куль-

тура» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных − 9 

 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Ауди-

торные 

занятия 

Дистанци-

онные заня-

тия 

1. Предмет и содержание 

дисциплины «Организацион-

ная культура» 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-1 

2. Понятие организационной 

культуры и ее характеристи-

ки 

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-1 

3. Организационная культура 

как ресурс организации 

Изучение 

УММ 

 
 2 ПК-1 

4. Типология организацион-

ных  культур 

Изучение 

УММ 

 
 3 ПК-1 

5. Субкультуры в организа-

ционной культуре предприя-

тия 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-1 ПК-8 

6. Управление организацион-

ной культурой 

Изучение 

УММ 

 
 3 ПК-1 ПК-4 

7. Организационная культура 

и основные персонал-

технологии 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-4 ПК-8 

8. Организационная культура 

российских предприятий 

Изучение 

УММ 

 
 3 

ПК-1 ПК-4 

ПК-8 

Выполнение контрольной 

работы 
 

 
 2  

Защита КР   1   

Консультации   6   

Зачет с оценкой   2   

ИТОГО: 31  9 22  
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5.3 Рабочая программа дисциплины «Психология личности» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных − 9 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Аудитор-

ные заня-

тия 

Дистанцион-

ные занятия 

Раздел 1. Психология лич-

ности как наука 
 

 
   

1.1 Общее представление о 

личности и ее развитии. Ме-

тоды исследований в психо-

логии личности. 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-1 ПК-8 

1.2 Профессионально важные 

психофизиологические ха-

рактеристики работника 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-1 ПК-8 

Раздел 2. Личность и ее 

структура 
 

 
   

2.1 Структура и типологии 

личности. Современные тео-

ретические концепции пси-

хологии личности 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-1 ПК-8 

Раздел 3. Теории личности      

3.1 Представления о человеке 

в эгопсихологических теори-

ях. Неопсихоанализ. Класси-

ческий психоанализ и его мо-

дификации. Развитие психо-

анализа. обучающее-

бихевиоральное направление 

в теории личности. Теории 

научения в психологии лич-

ности. Когнитивные направ-

ления в теории личности. Со-

циально-когнитивные теории. 

Теории личности в гумани-

стической психологии. Тран-

сперсональная психология. 

Психология измененных со-

стояний сознания. Гумани-

стическая психология. Тео-

рия ролей. Теория деятельно-

сти 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-1 ПК-8 

Выполнение контрольной 

работы 
 

  
2  

Защита КР   6   

Консультации   1   

Зачет с оценкой   2   

ИТОГО: 31  9 22  
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5.4 Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство в кадровой 

службе» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных − 9. 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Аудитор-

ные заня-

тия 

Дистанцион-

ные занятия 

Раздел 1. Правила заполне-

ния, ведения и хранения 

трудовых книжек 

 

 

   

1.1Трудовая книжка: понятие 

и назначение. Требования к 

оформлению, ведению запи-

сей, внесению исправлений в 

трудовые книжки. Правила 

ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления блан-

ков трудовой книжки и обес-

печения ими работодателей. 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-10 ПК-12 

Раздел 2. Оформление до-

кументации, сопровождаю-

щей прием на работу 

в организации 

 

 

   

2.1 Документы, устанав-

ливающие первичный кон-

такт работодателя с соискате-

лем. 

Последовательность доку-

ментирования при приеме на 

работу. Состав документов, 

предъявляемых при поступ-

лении на работу. Заявление о 

приеме на работу. Персо-

нальные данные: понятие и 

документы, устанавливающие 

порядок их обработки. Доку-

менты по организации защи-

ты коммерческой тайны. Тру-

довой договор: понятие, со-

держание, виды и стороны. 

Приказ о приеме на работу: 

правила заполнения. Личная 

карточка и личное дело со-

трудника: особенности 

оформления и ведения. 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-10 ПК-12 

Раздел 3. Оформление пере-

вода на другую работу и пе-

ремещения работника 

 

 

   

3.1 Понятие «перевод». 

Виды и основания переводов. 

Изучение 

УММ 

 
 2 ПК-10 ПК-12 
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Последовательность доку-

ментирования перевода. По-

нятие «перемещение». Виды 

перемещений. 

3.2 Выполнение практиче-

ских заданий «Составление 

приказа (распоряжения) о пе-

реводе работника на другую 

работу (форма № Т-5), прика-

за (распоряжения)  о перево-

де работников на другую ра-

боту (форма № Т-5а)», «Вне-

сение записей о переводах в 

трудовые книжки работников 

и в иные учетные докумен-

ты». 

Выполнение практического 

задания «Документальное 

оформление перемещения 

работника». 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-10 ПК-12 

Раздел 4. Оформление от-

пуска и документирование 

служебной командировки 

 

 

   

4.1 Понятие «отпуск». 

Оплата отпуска. Виды отпус-

ков. Документационное 

оформление отпуска. Слу-

жебная командировка: поня-

тие и расходы. Ограничения 

на направления в служебные 

командировки. Комплект до-

кументов по оформлению ко-

мандировки. 

Изучение 

УММ 

 

 2 

 

 

 

 

 

ПК-10 ПК-12 

4.2 Выполнение практиче-

ских заданий «Составление 

графика отпусков (форма № 

Т-7)», «Составление приказа 

(распоряжения) о предостав-

лении отпуска работнику 

(форма № Т-6), приказа (рас-

поряжения) о предоставлении 

отпуска работникам (форма 

№ Т-6а)». Выполнение прак-

тических заданий «Составле-

ние приказа (распоряжения) о 

направлении работника в ко-

мандировку (форма № Т-9), 

приказа (распоряжения) о 

направлении работников в 

командировку (форма № Т-

9а)». 

Изучение 

УММ 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 ПК-12 

Раздел 5. Документирова-

ние мер взыскания и поощ-
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рения 

5.1 Понятие «дисципли-

нарный проступок». Дисци-

плинарные взыскания. Поря-

док оформления дисципли-

нарного взыскания. Порядок 

снятия дисциплинарного 

взыскания. Поощрение за 

труд: мотивы и виды. Осо-

бенности документирования 

поощрения. 

Изучение 

УММ 

 

 2 
ПК-8 ПК-10 

ПК-12 ПК-13 

5.2 Выполнение практиче-

ского задания «Документаль-

ное оформление дисципли-

нарного взыскания». Выпол-

нение практических заданий 

«Составление приказа (рас-

поряжения) о поощрении ра-

ботника (форма № Т-11), 

приказа (распоряжения) о по-

ощрении работников (форма 

№ Т-11а)», «Внесение записи 

о поощрении в трудовую 

книжку». 

Изучение 

УММ 

 

 2 
ПК-8 ПК-10 

ПК-12 ПК-13 

Раздел 6. Оформление пре-

кращения действия трудо-

вого договора с работником 

 

 

   

6.1 Прекращение, расторже-

ние трудового договора и 

увольнение: специфика поня-

тий. Последовательность и 

особенности документирова-

ния увольнения работника 

Изучение 

УММ 

 

 2 

 

 

 

ПК-10 ПК-12 

6.2 Выполнение практических 

заданий «Составление прика-

за (распоряжения) о прекра-

щении (расторжении) трудо-

вого договора с работником 

(увольнении) (форма № Т-8), 

приказа (распоряжения) о 

прекращении (расторжении) 

трудового договора с работ-

никами (увольнении) (форма 

№ Т-8а)», «Внесение записей 

об увольнении работника в 

трудовую книжку и другие 

учетные документы». 

Изучение 

УММ 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 ПК-12 

Выполнение контрольной 

работы 
 

 
 2  

Защита КР   1   

Консультации   6   

Зачет с оценкой   2   

ИТОГО: 31  9 22  
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5.5 Рабочая программа дисциплины «Корпоративная соци-

альная и кадровая политика» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных − 9 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Ауди-

торные 

занятия 

Дистанци-

онные заня-

тия 

Раздел 1. Корпоративная 

кадровая политика: сущ-

ность и особенности 

 

 

  

 

1.1 Актуальные направления 

и проблемы развития корпо-

ративной кадровой политики 

 

Изучение 

УММ 

 

 3 

 

ПК-1 

1.2 Инструменты реализации 

корпоративной кадровой по-

литики на железнодорожном 

транспорте 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-1 

Раздел 2. Формирование и 

реализация кадровой поли-

тики, методы и инструмен-

ты управления интеллекту-

альным капиталом 

 

 

  

 

2.1 Формирование и реализа-

ция кадровой политики: по-

следовательность, содержа-

ние этапов 

Изучение 

УММ 

 

 4 

ПК-1  

2.2 Методы и инструменты 

управления интеллектуаль-

ным капиталом, интеллекту-

альной собственностью в 

корпоративной кадровой по-

литике 

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-1  

Раздел 3. Корпоративная 

социальная политика в си-

стеме управления персона-

лом организации 

 

 

  

 

3.1 Формирование и инстру-

менты реализации корпора-

тивной социальной политики 

Изучение 

УММ 

 

 4 

 

ПК-4 

3.2 Корпоративная социаль-

ная политика ОАО «РЖД». 

Изучение 

УММ 

 
 4 ПК-4 

Выполнение контрольной 

работы 
 

 
 2  

Защита КР   1   

Консультации   6   

Зачет с оценкой   2   
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ИТОГО: 31  9 22  

 

 

5.6 Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управле-

ние» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных − 9. 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Ауди-

торные 

занятия 

Дистанци-

онные заня-

тия 

Раздел 1. Разновидности 

кризисов. Особенности и 

виды экономических кри-

зисов 

 

 

   

1.1 Разновидности кризисов. 

Особенности и виды эконо-

мических кризисов 

Экономические кризисы и 

циклическое развитие эконо-

мики. Современные причины 

экономических кризисов. Ти-

пология кризисов. Распозна-

вание кризиса 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-3 ПК-4 

Раздел 2. Банкротство 

предприятий и банков 
 

 
   

2.1 Понятие «несостоятель-

ность» (банкротство). При-

знаки и порядок установле-

ния банкротства организаций. 

Процедуры банкротства. Ре-

структуризация, реорганиза-

ции и ликвидации организа-

ций. Уголовная и админи-

стративная ответственность 

при банкротстве. Роль и дея-

тельность субъектов банк-

ротства. 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-4 ПК-8 

Раздел 3. Человеческий 

фактор антикризисного 

управления. Взаимодей-

ствие с профсоюзами в 

процессах антикризисного 

управления 

 

 

   

3.1 Персонал организации 

как объект антикризисного 

управления. Мотивация ра-

ботников в рамках антикри-

зисного управления. Кадро-

вая политика в условиях кри-

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-4 ПК-8 
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зиса. Конфликт как метод 

управления в кризисной си-

туации. Профсоюзы и их 

роль в антикризисном управ-

лении. Социальное партнер-

ство как фактор антикризис-

ного управления. Регулиро-

вание социально-трудовых 

отношений в процессах анти-

кризисного управления. Со-

циальные конфликты и веде-

ние переговоров с профсою-

зами 

3.2 Межличностные отноше-

ния в антикризисном управ-

лении. Антикризисное управ-

ление конфликтами. Анти-

кризисное управление персо-

налом организаций: принци-

пы, методы, организация ра-

боты. Роль организационной 

культуры в антикризисном 

управлении. 

Профсоюзы и их роль в анти-

кризисном управлении. Со-

циальное партнерство как 

фактор антикризисного 

управления. 

Изучение 

УММ 

 

 5 ПК-4 ПК-8 

Выполнение контрольной 

работы 
 

 
 2  

Защита КР   1 0  

Консультации   6 0  

Зачет с оценкой   2 0  

ИТОГО: 31  9 22  
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5.7 Рабочая программа дисциплины «Развитие персонала» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных − 9. 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Ауди-

торные 

занятия 

Дистанци-

онные заня-

тия 

Раздел 1. Развитие персона-

ла: понятие, содержание, 

цели и виды 

 

 

   

1.1 Сущность и виды разви-

тия персонала 

Изучение 

УММ 

 
 3 ПК-1 ПК-6 

Раздел 2. Деловая карьера и 

служебно-

профессиональное продви-

жение сотрудника 

 

 

   

2.1 Сущность деловой карье-

ры и служебно-

профессионального продви-

жения. Карьерное простран-

ство и карьерная среда. 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-1 ПК-6 

Раздел 3. Формирование 

кадрового резерва и работа 

с ним 

 

 

   

3.1 Понятие «кадровый ре-

зерв». Задачи формирования 

кадрового резерва. Виды кад-

рового резерва.  

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-1 ПК-6 

Раздел 4. Управление раз-

витием персонала 
 

 
   

4.1 Субъекты и алгоритм 

управленческой деятельности 

по развитию персонала. От-

делы профессионального раз-

вития персонала в крупных 

организациях: задачи и 

функции. 

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-1 ПК-6 

4.2 Стандартный и индивиду-

альный планы развития пер-

сонала как инструменты 

управления развитием персо-

нала. Результаты развития 

персонала для работника, ор-

ганизации и общества. 

Изучение 

УММ 

 

 4 ПК-1 ПК-6 

Раздел 5. Современные тен-

денции в области развития 

персонала 

 

 

   

5.1 Современные тенденции, 

формы и методы развития и 

саморазвития персонала. Са-

мореализация персонала.  

Изучение 

УММ 

 

 2 ПК-1 ПК-6 
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5.2 Коучинг как инновацион-

ная форма обучения и разви-

тия персонала 

Изучение 

УММ 

 

 4 ПК-1 ПК-6 

Выполнение контрольной 

работы 
 

 
 2  

Защита КР   1   

Консультации   6   

Зачет с оценкой   2   

ИТОГО: 31  9 22  

 

 

5.8 Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 31, в том числе: контактных – 9 

 

Наименование раздела, темы 
Вид заня-

тий 

Число часов 

Компетенция 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Ауди-

торные 

занятия 

Дистанци-

онные заня-

тия 

Раздел 1. Конфликтология 

как наука. Современные 

концепции конфликта 

 

 

   

1.1 Объект и предмет кон-

фликтологии. Классификация 

конфликтов 

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-4 

Раздел 2. Предупреждение и 

разрешение конфликтов 
 

 
   

2.1 Социально-

психологические, организа-

ционно-управленческие и 

морально-этические методы 

предупреждения конфликтов. 

Изучение 

УММ 

 

 4 ПК-4 ПК-8 

Раздел 3. Особенности кон-

фликтов в организации 
 

 
   

3.1 Классификация конфлик-

тов в организации. Роль ру-

ководителя в конфликтах в 

организации 

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-8 

3.2 Предупреждение и раз-

решение конфликтов в орга-

низации 

Изучение 

УММ 

 

 4 ПК-8 

Раздел 4. Организация пе-

реговорного процесса 
 

 
   

4.1 Переговоры как способ 

разрешения конфликтов. 

Особенности, функции и ти-

пология переговоров 

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-4 

4.2 Стратегия и тактика 

стрессоустойчивого поведе-

ния личности 

Изучение 

УММ 

 

 3 ПК-4 
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Выполнение контрольной 

работы 
 

 
 2  

Защита КР   1   

Консультации   6   

Зачет с оценкой   2   

ИТОГО: 31  9 22  
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки проходит в пол-

ном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими дан-

ные направления деятельности. 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. Обучающиеся осваивают ДПП полно-

стью или частично самостоятельно (удаленно) с использованием электронной ин-

формационно-образовательной среды (системы дистанционного обучения). Все 

коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством ука-

занной среды (системы), а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, сово-

купность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение обра-

зовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обуча-

ющихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя: 

• модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду 

ИОС Blackboard с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 

обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных курсов и 

их элементов; 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами все-

мирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных 

дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей персо-

нальных логинов и паролей производится специалистами ИДПО. 

Основой применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт УрГУПС ПЛ 

2.2.8-2016 «О применении электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий при освоении дополнительных профессиональных программ 

слушателями Института дополнительного профессионального образования Ака-

демии профессионального образования», утвержденный приказом ректора № 467 

от 27.07.2016г. 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. Одинарка, 

1А). 
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При реализации программ используется учебно-производственная база уни-

верситета, оснащенная современным оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой нор-

мативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными ма-

териалами, имеют возможность пользоваться научно-технической библиотекой, 

имеющей три читальных зала с книжным фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных 

и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие слуша-

телей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте г. 

Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в непосредственной близо-

сти друг от друга. 

 

6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели УрГУПС. 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение 
 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование  
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

  Компьютерный класс 

практические 
занятия; 

лабораторные 
работы 

Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакеты офисных программ 
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6.5 Самостоятельная работа слушателя 

 
Самостоятельная работа слушателя является продолжением контактных за-

нятий и включает в себя следующие виды работ: 

 изучение  учебно-методического материала, учебной литературы, подготов-

ка к аттестации; 

 выполнение контрольных, практических  работ; 

 

7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

По данной ДПП ПП оценка качества освоения программы осуществляется 

на основе выполнения итогового тестирования (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 
Итоговый 
экзамен  

Итоговый экзамен проводится в форме полидисциплинарного 

тестирования, которое является одним из завершающих этапов 

подготовки специалиста, механизм выявления и оценки резуль-

татов формирования компетенций и установления соответствия 

уровня подготовки слушателей требованиям ФГОС ВО. 

Тестовые во-
просы 

 

7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1. Стратегическое управление кор-
порацией 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

2. Экономика предприятия 
зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

3. Бизнес-планирование и реинжи-
ниринг бизнес-процессов 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

4. Экономика отрасли 
зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 
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5. Экономика труда и управление 
трудовыми ресурсами 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

6. Экономическая оценка инвести-

ций и управление проектами 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

7. Планирование и бюджетирование 
на предприятии 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

8. Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

9. Финансы и финансовый менедж-
мент 

зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

10.Учет и анализ 
зачет с 

оценкой 
тестирование 

Отл, хор, удовл., не-

удовл. 

 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

 Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

 Уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«удовлетвори-

тельно» 

 Уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

 Уровень 3 (вы-

сокий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Требования к зачету Отсутствуют  

знания учебного 

материала по 

соответствую-

щей дисци-

плине, менее 

60% правильных 

ответов на те-

стировании 

Имеется знание 

учебного мате-

риала, успешно 

выполнены 

предусмотрен-

ные в програм-

ме практические 

задания, 60-75% 

правильных от-

ветов на тести-

ровании 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно выпол-

нены предусмот-

ренные в про-

грамме практиче-

ские задания, 76-

90% правильных 

ответов на тести-

ровании 

Имеется система-

тическое и глу-

бокое знание 

учебного матери-

ала, умение сво-

бодно выполнять 

практические 

задания, преду-

смотренные про-

граммой, 90% и 

более правиль-

ных ответов на 

тестировании 

 

7.3 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. По результа-

там итогового тестирования по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка «удовле-

твори-тельно») 

Уровень 2 

(оценка «хо-

рошо») 

Уровень 3 

(оценка «от-

лично») 

Итоговый экзамен Менее 60% пра-

вильных ответов 

60-75% правиль-

ных ответов 

76-90% пра-

вильных ответов 

90% и более 

правильных 

ответов 

 

 

 

8 Оценочные материалы 
 

 

8.1 Дисциплина «Управление персоналом организации» 

 

8.1.1 Вопросы для зачета 

 

 

1. Сущность, субъекты и объекты профессиональной ориентации. 

2. Субтехнологии профессиональной ориентации. 

3. Профессиональное самоопределение личности как управляемый процесс. 

4. Структура процедуры оценки кандидата на вакантную должность. 

5. Источники набора персонала. 

6. Сущность, процедура и методы отбора. 

7. Сущность, виды и этапы адаптации. 

8. Цели и задачи системы управления адаптацией. 

9. Программы адаптации. 

10.  Введение в должность. 

11. Сущность, виды и этапы адаптации. 

12. Цели и задачи системы управления адаптацией. 

13. Программы адаптации и программы введения в должность. 

14. Цели, принципы и объект деловой оценки. 

15. Способы минимизации ошибок в процессе оценки. 

16. Доведение результатов оценки до работников. 

17. Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятель-

ности. 

18. Теории мотивации. 

19. Принципы и этапы создания системы стимулирования труда. 

20. Сущность и основные направления стимулирования. 
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21. Ключевые термины тории развития и обучения персонала: развитие, об-

разование, обучение персонала. 

22. Виды обучения персонала. 

23. Формы, методы и средства обучения персонала.  

24. Процесс обучения персонала. 

25. Деловая карьера: сущность и содержание. 

26. Типы и модели деловой карьеры. 

27. Этапы деловой карьеры, их содержание. 

28. Управление деловой карьерой. 

29. Кадровый резерв: понятие и сущность. 

30. Виды кадрового резерва. 

31. Этапы работы с кадровым резервом. 

32. Сущность и содержание технологии высвобождения персонала.  

33. Формы и методы организационно-психологической поддержки при 

увольнении по инициативе работника. 

34. Формы и методы организационно-психологической поддержки при 

увольнении по инициативе работодателя. 

35. Формы и методы организационно-психологической поддержки при вы-

ходе на пенсию. 

36. Аутплейсмент как эффективная форма защиты интересов сокращаемых 

работников организации. 

 

 

8.2 Дисциплина «Организационная культу» 
 

8.2.1 Вопросы для зачета 

 
1. 1 Понятие организационной культуры. 

2. Роль организационной культуры в функционировании и развитии орга-

низации. 

3. Субкультуры в рамках организации и причины их существования. 

4. Уровни организационной культуры. 

5. Функции организационной культуры, обеспечивающие внутреннюю ин-

теграцию компании. 

6. Функции оргкультуры, обеспечивающие выживание компании во внеш-

ней среде. 

7. Структура организационной культуры. 

8. Миссия организации. Требования к формулированию миссии. 

9. Ценности в структуре организационной культуры. 

10. Организационные ритуалы как элемент организационной культуры. 

11. Нормы как элемент организационной культуры. Этический кодекс орга-

низации. 
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12. Организационные мифы, легенды и герои организации. 

13. Типология Г. Хофштеде по факторным моделям ценностей. 

14. Типология Т. Дейла и А. Кеннеди на основе сочетания параметров «уро-

вень риска» и «скорость обратной связи». 

15. Особенности типологий Р. Акоффа и М. Бурке.  

16. Типология К. Кэмерона и Р. Куина.  

17. Методы диагностики организационной культуры. 

18. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

19. Роль службы управления персоналом в формировании оргкультуры. 

20. Набор и отбор персонала, соответствующего важнейшим критериям ор-

ганизационной культуры. 

21. Мотивационный механизм развития и укрепления культуры компании. 

22. Коммуникационные технологии и их использование для укрепления ор-

ганизационной культуры. 

23. Диагностика степени приверженности работников оргкультуре. Лояль-

ность персонала к компании. 

24. Методы изменения организационной культуры. 

25. Сущность управления организационной культурой. 

 

 

8.3 Дисциплина «Психология личности» 
 

8.3.1 Вопросы для зачета 

 

1. 1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование 

современных теорий личности. 

2. Содержание теории личности в классическом психоанализе. 

3. Роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержа-

ние бессознательного, инстинкты и мотивация. 

4. Топографическая модель личности З. Фрейда: уровни сознания. Струк-

турная модель личности З. Фрейда: инстанции личности. 

5. Динамические аспекты личности. Стадии психосексуального развития 

(З. Фрейд). 

6. Характеристика аналитической психологии К. Юнга. 

7. Содержание индивидуальной психологии А. Адлера. 

8. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа К. 

Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена. 

9. Психоаналитическая концепция происхождения личностных нару-

шений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды тревоги. 

10. Теории личности в современной психодинамической психологии. 

11. Роль когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в адапта-

ции к социальным отношениям. 

12. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной авто-

номии: «фаза нормального аутизма» – «фаза нормального симбиоза» – «фаза се-

парации-индивидуации». 
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13. Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн. 

14. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли отношений 

привязанности в обеспечении условий полноценного развития личности, индиви-

дуальные стили отношений привязанности. 

15. Проблема личности в бихевиоризме. 

16. Личностные теории в ортодоксальном бихевиоризме. 

17. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. 

18. Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. 

Модели научения. 

19. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение. 

20. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение. 

21. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 

22. Социально-обучающая парадигма и когнитивные подходы. 

23. Эмоциональные и поведенческие нарушения как результат неадап-

тивного поведения вследствие неправильного научения. Основные модели непра-

вильного научения. 

24. Когнитивная модель личности А. Эллиса. 

25. Концепция психического здоровья, критерии эмоционально здорового 

человека. 

26. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей когни-

тивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия. 

27. Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории 

личностных конструктов Дж. Келли. 

28. Теории личности в гуманистической психологии. 

29. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 

30. Характеристика самоактуализации как основной детерминанты по-

ведения и развития личности. 

31. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхо-

да на формирование концепций нормы и патологии в гуманистической психоло-

гии. 

32. Значение феноменологического опыта в концепции К. Роджерса. 

33. Основные положения, касающиеся природы человека в концепции К. 

Роджерса. 

 

 

8.4 Дисциплина «Делопроизводство в кадровой службе» 
 

8.4.1.Вопросы для зачета 

 

1. 1. Виды и назначение документации по кадрам. 

2. Понятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. Порядок разработки проекта локального нормативного акта. 

3. Виды и назначение локальных нормативных актов в сфере управления 

персоналом организации. 

4. Порядок и способы ознакомления работников с локальными норматив-
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ными актами.  

5. Порядок работы с унифицированными формами первичной учетной 

документации по труду. 

6. Способы получения, обработки, использования в организации, хране-

ния, защиты, дифференциации и контроля доступа к персональным данным ра-

ботников.  

7. Номенклатура дел кадровой службы. Обеспечение сохранности кадро-

вых документов. 

8. Виды и порядок проведения проверок Государственной инспекцией 

труда (ГИТ). 

9. Форма и структура трудовой книжки. Требования к оформлению, веде-

нию записей, внесению исправлений в трудовые книжки работников организации.  

10. Дубликат трудовой книжки. Вкладыш в трудовую книжку. 

11. Понятие, назначение, структура, порядок разработки, согласования, 

утверждения и ввода в действие штатного расписания. 

12. Документы, предъявляемые при приеме на работу. Проверка подлинно-

сти документов, предъявляемых соискателями при приеме на работу. 

13. Этапы оформления трудовых отношений. 

14. Документирование процедуры отбора персонала.  

15. Документы, предъявляемые при трудоустройстве на работу. 

16. Порядок, обязательные правила и практика оформления документов, 

сопровождающих прием на работу. 

17. Порядок, обязательные правила и практика оформления документов, 

сопровождающих перевод работников на другую работу.  

18. Виды отпусков. Разработка и утверждение графика отпусков работни-

ков организации.  

19. Оформление первичной учетной документации, связанной с отпусками. 

20. Понятие, виды и предельные сроки служебных командировок. 

21. Документирование направления работников в служебные командиров-

ки. 

22. Особенности оформления поощрения работников. 

23. Особенности оформления дисциплинарных взысканий. 

24. Учет использования рабочего времени. 

25. Общие правила документационного сопровождения прекращения тру-

дового договора. 

26. Состав и оформление документации, сопровождающей прекращение 

действия трудового договора с работником. 

27. Этапы прекращения действия трудового договора по инициативе рабо-

тодателя и по инициативе работника. 

28. Сущность и цели проведения аудита кадрового делопроизводства. 

29. Этапы проведения аудита кадрового делопроизводства. 

30. Перечень кадровых документов, подлежащих аудиторской проверке. 
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8.5 Дисциплина «Корпоративная социальная и кадровая поли-

тик» 
 

8.5.1 Вопросы для зачета 
 

1. Трудовой потенциал общества, организации и работника. Структура 

кадрового потенциала. 

2. Проблемы реализации трудового потенциала организации и пути их 

решения. 

3. Стратегия управления персоналом организации и ее связь с кадровой 

политикой. 

4. Характеристика кадровой стратегии на железнодорожном транспорте. 

5. Сущность и элементы кадровой политики организации. 

6. Основные типы кадровой политики предприятия. 

7. Характеристика важнейших направлений корпоративной кадровой по-

литики. 

8. Алгоритм разработки кадровой политики. 

9. Понятие и содержание корпоративной кадровой политики организации. 

10. Особенности формирования кадровой политики организаций в совре-

менных условиях. 

11. Кадровая политика в госкорпорациях России. 

12. Компетенции как совокупность знаний, навыков, способностей, спосо-

бов поведения, прилагаемых усилий и стереотипов поведения. 

13. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой по-

литике. 

14. Модели компетенций в системе стратегического управления персона-

лом на железнодорожном транспорте. 

15. Интеллектуальный капитал организации и отдельного работника: поня-

тие, способы формирования и развития. 

16.  Интеллектуальная собственность: понятие и инструменты управления. 

17. Корпоративная кадровая политика в сфере найма и стимулирования 

труда персонала. 

18. Программы корпораций, направленные на развитие персонала. 

19. Сущность социальной политики государства. 

20. Современные проблемы формирования и реализации социальной поли-

тики государства. 

21. Экономическая основа активной социальной политики государства и 

организации. 

22. Социальная ответственность бизнеса как основа корпоративной поли-

тики организации. 

23. Особенности защиты работников от социальных рисков в кризисных 

условиях. 

24. Социальная защита персонала в Стратегии развития холдинга «РЖД» 

на период до 2030 года. 

25. Содержание корпоративной социальной политики ОАО «РЖД». 
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26. Формы защиты от социальных рисков в кадровой политике ОАО 

«РЖД». 

27. Корпоративная защита персонала: связь с кадровой политикой. 

28. Программы корпораций по защите от социальных рисков работников. 

29. Характеристика социального пакета в ОАО «РЖД». 

30. Добровольное медицинское и пенсионное страхование в корпорациях. 

31. Система информации для разработки кадровой и социальной политики. 

32. Социальная и кадровая политика за рубежом. 

 

 

8.6 Дисциплина «Антикризисное управление» 
 

8.6.1 Вопросы для зачета 

 

1. Понятие «кризис», причины возникновения кризисов и последствия 

кризисов. 

2. Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. 

3. Этапы в изменении взглядов на причины экономических циклов. 

4. Современные причины экономических кризисов. 

5. Типология кризисов. Распознавание кризиса. 

6. Потребность, необходимость, тенденции и содержание антикризисного 

управления. 

7. Кризис предприятия, его основные фазы. 

8. Жизненный цикл организации. 

9. Взаимосвязь кризисов с внешней и внутренней средой организации. 

10. Технология антикризисного управления. 

11. Механизм антикризисного управления. 

12. Роль государства в антикризисном управлении. 

13. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

14. Сущность понятий «безопасность» и «национальная безопасность». 

15. Система экономической безопасности. Субъекты управления экономи-

ческой безопасностью. 

16. Понятие «несостоятельность» (банкротство). 

17. Признаки и порядок установления банкротства организаций. 

18. Процедуры банкротства. 

19. Реструктуризация, реорганизации и ликвидация организаций. 

20. Уголовная и административная ответственность при банкротстве. 

21. Роль и деятельность субъектов банкротства. 

22. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих. 

23. Требования к арбитражным управляющим. 

24. Цели и задачи диагностики банкротства предприятия. 

25. Основные параметры диагностирования. 

26. Этапы диагностики. 

27. Методы диагностики. Методики прогнозирования вероятности наступ-

ления банкротства. 
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28. Понятие «санация» и ее роль в антикризисном управлении. Цели и за-

дачи санации. 

29. Санация как мера предупреждения банкротства. Разработка программы 

санации. 

30. Источники финансирования санационных мероприятий. 

31. Роль стратегии и тактики в антикризисном управлении. 

32. Разработка антикризисной стратегии организации и ее реализация. 

33. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

34. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. Методы 

оценки инвестиционных проектов. 

35. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

36. Риск-менеджмент в системе антикризисного управления. 

37. Персонал организации как объект антикризисного управления. Моти-

вация работников в рамках антикризисного управления. 

38. Кадровая политика в условиях кризиса. Конфликт как метод управле-

ния в кризисной ситуации. 

39. Профсоюзы и их роль в антикризисном управлении. Социальное парт-

нерство как фактор антикризисного управления. 

40. Регулирование социально-трудовых отношений в процессах антикри-

зисного управления. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсою-

зами. 

 

 

8.7 Дисциплина «Развитие персонала» 
 

8.7.1 Вопросы для зачета 

 

1. 1. Роль профессионального обучения и развития персонала в общей си-

стеме повышения эффективности организации. 

2. Развитие персонала как совокупность организационно-экономических 

мероприятий. 

3. Государственная политика в области развития персонала. 

4. Система развития персонала. 

5. Цели развития персонала. 

6. Общее и профессиональное развитие персонала. 

7. Процесс профессионального развития персонала. 

8. Профессиональное развитие персонала как система. 

9. Базисные элементы системы профессионального развития персонала. 

10. Мотивация персонала к профессиональному развитию. 

11. Профессиональная адаптация как основа развития персонала. 

12. Место обучения персонала в системе управления персоналом. 

13. Обучение как метод развития персонала. 

14. Оценка потребностей организации в обучении и развитии персонала. 

15. Формы организации обучения персонала. 

16. Методы профессионального обучения персонала. 
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17. Средства обучения персонала. 

18. Основные этапы организации и реализации программы профессио-

нального обучения. 

19. Методы оценки эффективности обучения персонала. 

20. Концепция самообучающейся организации. 

21. История создания корпоративных университетов. 

22. Сущность корпоративных университетов. 

23. Понятие и сущность деловой карьеры. 

24. Виды деловой карьеры. 

25. Этапы деловой карьеры. 

26. Понятие и сущность служебно-профессионального продвижения. 

27. Ротация кадров. 

28. Понятие и сущность кадрового резерва. 

29. Цель формирования резерва кадров в современных экономических 

условиях. 

30. Виды кадрового резерва. 

31. Этапы процесса формирования резерва. 

32. Направления работы с кадровым резервом. 

33. Оценка результатов работы с резервом. 

34. Творческий потенциал персонала организации. 

35. Формы творческой активности персонала организации: новаторство, 

рационализаторство, изобретательство. 

36. Программа развития творческого потенциала работников. 

37. Современные инструменты развития творческого потенциала работни-

ков. 

38. Субъекты и алгоритм управленческой деятельности по развитию пер-

сонала. 

39. Позиционирование отдела обучения и развития внутри организации. 

40. Задачи и функции отдела обучения и развития персонала. 

41. Методы управления профессиональным развитием персонала. 

42. Комплексные программы развития персонала в организации. 

43. Стандартный и индивидуальный планы развития работника. 

44. Современные подходы к оценке уровня развития персонала. 

45. Результаты развития персонала. 

46. Современные тенденции, формы и методы развития персонала. 

47. Современные подходы к процессу саморазвития персонала. 

48. Коучинг как современная форма развития руководителей и специали-

стов. 

49. Виды коучинга. 

50. Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и разви-

тии персонала. 

51. Модель коучинга. 

52. Оценка результативности коучинга в развитии персонала. 

53. Общая характеристика активных методов обучения персонала. 

54. Тренинг как активная форма обучения и развития персонала. 

55. Виды тренингов. 
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56. Виды игровых методов обучения персонала. 

57. Особенности использования кейс-стади в процессе обучения и развития 

персонала. 

58. Отечественный опыт развития персонала. 

59. Зарубежный опыт развития персонала. 

60. Отечественный и зарубежный опыт развития персонала: сравнительная 

характеристика. 

 

 

8.8 Дисциплина «Конфликтология» 
 

8.8.1 Вопросы для зачета 

1. Сущность понятия «конфликт». 

2. Классификация конфликтов. 

3. Причины конфликта. 

4. Функции конфликта. 

5. Динамика конфликта.  

6. Особенности конфликтного взаимодействия. 

7. Классификация конфликтов по субъектам, или сторонам конфликта. 

8. Структура конфликта. 

9. Организационные факторы, способные вызвать стресс. 

10. Виды стрессогенов. 

11. Антистрессовое руководство. 

12. Антистрессовое подчинение. 

13. Фикционный финализм. 

14. Самооценка. 

15. Причины конфликтов в организации. 

16. Основные типы конфликтов в организациях. 

17. Способы разрешения конфликта. 

18. Стратегии поведения в конфликте. 

19. Технологии управления конфликтом. 

20. Технологии  рационального поведения в конфликте. 

21. Роль диагностических процедур (тестов) в управлении конфликтом. 

22. Спор, его разновидности и особенности организации. 

23. Ведение переговоров. 

24. Изменение парадигмы взаимоотношений в трудовом процессе как спо-

соб предотвращения конфликта. 

25. Роль медиации в разрешении конфликтов. 

26. Конфликтная личность в трудовом коллективе. Основные типы и мето-

ды работы с ней. 

27. Стратегии разрешения конфликтов (на примере трудового коллектива). 

28. Методы управления конфликтами в трудовом коллективе. 

29. Роль благоприятного социально-психологического климата в преду-

преждении и разрешении конфликтов. 

30. Признаки конструктивного разрешения конфликта на предприятии. 
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31. Роль анализа разрешенной конфликтной ситуации в последующей эф-

фективной деятельности. 

32. Роль руководителя в предотвращении и разрешении конфликтов. 

33. Принципы управления эмоциональным состоянием и их роль в предот-

вращении конфликтов. 

34. Принципы предупреждения межличностных конфликтов. 

35. Конфликт между руководителем и подчиненным. 
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