
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра «Управление производством и кадровое обеспечение 

транспортного комплекса» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Управление персоналом» 

Специальность: 23.05.04 – Эксплуатация железных дорог 

Специализация: Магистральный транспорт 

Квалификация выпускника: Инженер путей сообщения 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2020 

  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Курс «Управление персоналом» направлен на изучение практических и 

теоретических положений кадрового менеджмента. 

Цель дисциплины “Управление персоналом” – подготовка студентов к управленческой 

деятельности, освоение студентами специфики работы с персоналом как важнейшим 

ресурсом организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление персоналом" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и воспитанию кадров 

ОПК-9 Способен контролировать правильность применения системы оплаты 

труда и материального, и нематериального стимулирования работников 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление персоналом" осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 100% 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий. Остальная часть практического курса проводится с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе – для решения 

проблемных стратегических задач, основанных на коллективных способах обучения, и для 

проведения компьютерного тестирования.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы. К традиционным видам 

работы относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Теория и методология управления персоналом 

 

Тема: Персонал организации: основные понятия и теории 

 

Исторические модели формирования системы управления человеческими ресурсами. 

Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса 

управления. Менеджмент персонала и эффективность производства. Концепция 

управления персоналом организации. Цели и функции управления персоналом. 

Принципы и методы построения системы управления персоналом организации. Влияние 

специфики управления персоналом на эффективность организации.  

 

Тема: Кадровая политика организации. Принципы, направления и методы реализации. 

 

Политика управления персоналом: типы и формы. Задачи кадрового менеджмента, его 

роль в реализации стратегии предприятия. Принципы формирования кадровой 

стратегии. Основные направления кадровой политики и особенности их реализации на 

предприятиях разных типов. Методы реализации кадровой политики.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Система управления персоналом организации 

 

Тема: Структура системы управления персоналом 

 

Анализ и виды организационных структур организации. Принципы построения 

организационной структуры  

 

Тема: Обеспечение деятельности системы управления персоналом 

 

Функции, выполняемые системой управления персоналом. Развитие и роль службы 

управления персоналом в организации. Особенности управления персоналом на 

крупном предприятии. Качественный и количественный состав служб управления 

персоналом. Комплексное обеспечение системы управления персоналом: правовое, 

нормативно-методическое, делопроизводственное обеспечение системы управления 

персоналом.  

 

Тема: Кадровый мониторинг 

 

Маркетинг персонала. Поиск персонала. Набор персонала. Влияние стратегии фирмы на 

формулировку основных принципов комплектования штата. Принципы, методы и этапы 

отбора сотрудников. Процедуры отбора. Интервью как ключевая отборочная процедура: 

виды, формы, специфика и ошибки. Проблема испытательного срока. Наем и адаптация 

персонала 

 

РАЗДЕЛ 3 

Технология управления персоналом 

 



Тема: Обучение персонала организации 

 

Развитие человеческих ресурсов фирмы: формирование и раскрытие потенциала 

личности и группы. Виды (формы) обучения персонала. Определение истинных 

потребностей в обучении; специфика обучения взрослых; непрерывное обучение как 

парадигма современного менеджмента. Формы и методы обучения персонала. 

Профессиональный рост. Планирование карьеры: Продвижение персонала, ротация, 

карьера как форма развития профессионального потенциала. Формирование резерва 

 

Тема: Принципы оценки результативности труда 

 

Оценка труда и рабочего места. Оценка результатов труда персонала. Аттестация, 

оценка квалификационных характеристик, другие подходы. Организация оценочной 

процедуры. Методики оценки результативности труда. Проблемы аттестации персонала.  

 

Опрос 

 

Тема: Теории мотивации и их значение 

 

Стимулирование труда персонала. Руководитель в системе управления персоналом. 

Системы морального и материального стимулирования. Системы оплаты и труда и 

партисипативное управление. Основные характеристики оплаты труда. Оценка труда и 

определение базовой оплаты труда. факторы оплаты труда. Компоненты заработной 

платы. Системы оплаты труда. Принципы мотивации в оплате труда. Моделирование 

системы оплаты труда. Партисипативное управление и проблемы, вызванные участием 

работников в управлении.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Управление конфликтами в коллективе 

 

Тема: Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов; типология 

конфликтов 

 

Конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, национально-этнические 

конфликты, конфликты в сфере управления, мировоззренческие и нормативно-

ценностные конфликты; форма, структура и динамика конфликтов 

 

Опрос 

 

Тема: Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов 

 

"Роль конфликтов в социально-экономическом развитии; социальные и 

психологические мотивы конфликтов; управление конфликтом. 

 

"  

 



РАЗДЕЛ 5 

семестр 4 

 


