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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Направление подготовки  38.04.03 Управление персоналом 

 
Цели и задачи ОП:  

Образовательная цель – сформировать у выпускника знания, умения и навыки, 
необходимые для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить кон-
троль уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать на-
правления развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Воспитательная цель – сформировать у выпускника социально-ответственное 
поведение в обществе, понимание и принятие социальных и этических норм поведе-
ния, умение работать в коллективе. 

Развивающая цель – сформировать гармоничную личность, способствовать 
развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возмож-
ностей выпускника, способствующих построению успешной карьеры. 

Задачи ОП: 

 обеспечение подготовки нового поколения высокопрофессиональных спе-
циалистов в области управления персоналом; 

 создание и реализация инновационной организационно-методической сис-
темы, обеспечивающей профессиональную подготовку конкурентоспособных спе-
циалистов; 

 воспитание магистра как личности, способной к профессиональному и об-
щекультурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции социальной ответ-
ственности при принятии и реализации управленческих решений. 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-
грамма магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем управления пер-
соналом; 

– разработка программ научных исследований и разработок в сфере управле-
ния персоналом, организация их выполнения; 

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

– поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам про-
водимых исследований; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом; 

– разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала; 
– разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения пер-

сонала в соответствии со стратегией развития организации; 
– разработка и использование современных образовательных технологий в 

процессе обучение персонала; 
– организация и участие в образовательном процессе образовательных учреж-

дений Российской Федерации; 
– организация и контроль наставничества; 
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– организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным профес-
сиональным развитием персонала; 

– педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах. 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

– разработка стратегии управления персоналом организации и осуществление 
мероприятий, направленных на ее реализацию; 

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

реализующими специализированные функции управления персоналом); 
– экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на пер-

сонал; 
– оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

 
Основа для разработки ОП: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации» (в последней редакции); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. N 367;  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегист-
рировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта от 22.12.2015 г. № 586; 

– Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образова-
тельной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на 
основе федерального государственного образовательного стандарта». 

 
Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП  
В очной форме обучения программа не реализуется. 
В заочной форме обучения, согласно ФГОС ВО, включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации и вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий срок освоения программы составляет 
2 года 5 месяцев. 

Трудоемкость в зачетных единицах – 120 з.е. 
 
Присваиваемая квалификация – магистр. 
 
Направленность (профиль) – реализуется без направленности.  
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
– разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии управления 

персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала; 
– найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию, 

профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 
– трудовые отношения; 
– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персона-

ла и организации; 
– правление этическими нормами поведения, организационной культурой, кон-

фликтами и стрессами, управление занятостью; 
– организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисци-

плину труда; 
– развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка, стажировку, управление деловой карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резер-
вом, мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплата труда; 

– социальное развитие персонала; 
– работу с высвобождающимся персоналом; 
– организационное проектирование, формирование и развитие системы управ-

ления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 
– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и ин-

формационное обеспечение управления персоналом; 
– оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и со-

циальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 
управления персоналом; управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 
Виды и объекты профессиональной деятельности магистров в соответст-

вии с ФГОС: 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом: 
- научно-исследовательская и педагогическая; 
- организационно-управленческая и экономическая. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: 

- службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой 
формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, тури-
стической и других сферах деятельности; 

- службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 
управления; 

- службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадро-
вые агентства; 

- организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге 
и аудите; 

- научно-исследовательские организации; 
- профессиональные организации. 
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Планируемые результаты освоения ОП: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- владением комплексным видением современных проблем управления персона-
лом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом 
и ее персоналом (ОПК-3); 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эф-
фективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

- способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в ко-
мандах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтер-
нативные решения (ОПК-5); 

- способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственно-
сти при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 
стратегии (ОПК-6); 

- владением современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- владением методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать результа-
ты расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования 
системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК-8); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов госу-
дарственного и муниципального управления на формирование и развитие трудо-
вых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9); 

- владением методами и программными средствами обработки деловой информа-
ции, анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодей-
ствовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ОПК-10); 

- умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 
персоналом (ОПК-11); 

- умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения иссле-
дований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 
(ОПК-12). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
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- умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кад-
ровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в 
соответствии со стратегическими планами организации и владением навыками их 
внедрения и реализации (ПК-1); 

- умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и 
организации в целом, определять направления и формулировать задачи по раз-
витию системы и технологии управления персоналом в организации (ПК-2); 

- умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора кон-
курентоспособного персонала (ПК-3); 

- умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 
(ПК-4); 

- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала ор-
ганизации (ПК-5); 

- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6); 

- умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования пер-
сонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее страте-
гических целей и задач (ПК-7); 

- способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 
эффективную организационную культуру (ПК-8); 

- способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию ком-
фортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации (ПК-
9); 

- умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управ-
ления персоналом (ПК-10); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
- умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и каче-
ственные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при приня-
тии решений в области управления персоналом и строить соответствующие орга-
низационно-экономические модели (ПК-22); 

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); 

- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации ин-
формации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-24); 

- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анали-
зировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные реше-
ния (ПК-25); 

- умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические ком-
плексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации (ПК-26); 

- владением современными образовательными технологиями, навыками организа-
ции, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением 
использовать их в процессе обучения (ПК-27); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на раз-
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витие персонала и организации (ПК-28); 
- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирую-

щих профессиональные компетенции профессионалов по управлению персона-
лом (ПК-29). 
 
В учебном процессе предусмотрено широкое применение интерактивных форм 

проведения занятий. Используемые в образовательном процессе формы интерак-
тивных занятий по дисциплинам (практикам)  представлены в рабочих программах 
дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом. 

Для формирования развития профессиональных навыков обучающихся в рамках 
аудиторных и внеаудиторных занятий,  предусмотрены встречи со специалистами: 

- ФАУ «ДальНИИ рынка»; 
- Дирекции по управлению движением структурного подразделения ДВЖД фи-

лиала ОАО «РЖД»;  
-  Дирекции инфраструктуры структурного подразделения ДВЖД филиала ОАО 

«РЖД»; 
-  Дирекции социальной сферы структурного подразделения ДВЖД филиала 

ОАО «РЖД»; 
- ООО «Транснефть-Дальний Восток»;  
- ОАО «Газпром-газораспределение Дальний Восток»;  
- ОАО «Сбербанк»;  
- ПАО «Банк ВТБ-24»; 
- Мебельной фабрики «Династия»; 
- Торговой сети «Контур Будущего». 
- Регионального объединения Союза работодателей Хабаровского края. 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОП: 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-
лизации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-
ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
академической магистратуры составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-
ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не ме-
нее 20 процентов. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специальной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-
формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для демонстра-
ционного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие рабочим учебным  программы дисциплин (мо-
дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным дос-
тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформи-
рованной на основании прямых договоров с правообладателями. 

 
Таблица 1 - Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-
лиотека онлайн» 

№ 
12724018158170000964/435 
от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 
от 05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-
туры на 100 обучающихся. 

Формы аттестации, используемые при реализации ОП: 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых работ и про-

ектов, расчетно-графические работы, рефераты, экзамены по дисциплинам. Более де-
тальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики при-
ведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистранта по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом  включает защиту выпускной квалификационной работы. 
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин, практик 
В состав ОП подготовки магистров входят рабочие программы всех учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебно-
го плана, включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и 
программы практики. 

 

Индекс Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01  Философские проблемы науки и техники 

Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии 

научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных и тех-

нических наук. Предпосылки становления науки. Отличие научного 

познания от других видов познавательной  деятельности. Наука как 

профессиональная деятельность. Критерии научного знания. Понятие 

техники, технические знания, направления и тенденции развития фи-

лософии техники, технической теории и специфика технического зна-

ния, особенности техники. Системотехника, управления техническими 

системами. Аксиоматический метод, методы и принципы в построе-

нии естественнонаучной теории. Научно-техническая картина мира. 

Классическая инженерная деятельность. Системотехническое и со-

циотехническое проектирование. Система "человек - природа - техни-

ка". Эпистемологический контекст компьютерной революции. Искус-

ственный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика взаимосвязи 

общественного прогресса и техники. Этика и ответственность инже-

нера. Социальное движение, социальный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02  Психология и педагогика высшей школы 

Особенности современной системы профессионального образования в 

РФ. Категория «непрерывное образование», возможности личностного 

роста преподавателя. Основные технологии профессионально-

ориентированного обучения. Компетентностный подход в учебном 

процессе. Приемы и методы педагогической деятельности; способы 

решения различных нестандартных педагогических ситуаций. Основ-

ные положения психологической науки в части ее практического ис-

пользования в процессах обучения и межличностного взаимодействия;  

возрастные особенностями студентов. Особенности и проблемы про-

фессиональной компетентности на различных этапах преподаватель-

ской деятельности. 

Б1.Б.03  Планирование научных исследований и обработка эмпирических 

данных 

Методологические принципы научного исследования. Понятийный 

аппарат научного исследования.  Метод анализа литературы. Методы 

сбора эмпирических данных в научном исследовании. Методы качест-

венной обработки эмпирических данных. Методы количественной об-

работки эмпирических данных. 

Б1.Б.04  Иностранный язык для специальных целей 

Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть конфлик-

ты. Эксклюзивные контракты; их преимущества и недостатки для по-
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ставщика и для дистрибьютора. Пути расширения бизнеса на зару-

бежных рынках, факторы, влияющие на выбор. Типы переговоров и 

их структура. Определение цели переговоров. Деловая этика. Неэтиче-

ское поведение на рабочем месте. Условия труда в компаниях.  

Б1.Б.05  Современные проблемы научного менеджмента 

Основные закономерности и тенденции развития современного ме-

неджмента. Современная парадигма менеджмента. Методологические 

особенности исследования современных проблем менеджмента. Про-

блемы управления организационными изменениями Организацион-

ные изменения: понятие, модели, подходы к анализу. Проблемы пере-

мен. Модели организационного развития. Необходимость изменений и 

определяющие эту необходимость факторы. Точки зрения на преобра-

зования. Концепция организационного развития. Современные орга-

низации: проблемы развития и управления. Корпоративное управле-

ние. Современные направления теоретических разработок и перспек-

тивы развития организаций. Современные типы организаций. Система 

управленческих технологий. Проблема разработки эффективных 

управленческих решений. Коммуникация как информационный про-

цесс. Проблемы менеджмента конкурентоспособности организации 

Современные теории конкуренции, конкурентных преимуществ и ли-

дирования в отрасли. Основные типы современных конкурентоспо-

собных структур управления. Концепция конкурентного преимущест-

ва. Проблемы эффективного руководства и лидерства. Методы фор-

мирования позитивного стиля управления. Конфликтность в менедж-

менте и поведение руководителя в конфликтной ситуации. Проблемы 

личности руководителя.  

Б1.Б.06  Научные проблемы управления персоналом 

Проблемы исторического развития труда и предпринимательства в 

России, социальной политики, государственного управления трудо-

выми ресурсами, управления трудовым потенциалом, человеческим 

капиталом, социально-трудовыми отношениями, рынком труда  и за-

нятостью. Проблемы методологии, разработки концепции, философии 

и стратегии кадровой политики, формирования принципов и методов 

управления персоналом. Научность проблем управления персоналом 

на современном этапе.  

Вопросы оргпроектирования и построения системы управления пер-

соналом. Проблемы создания команд профессионалов и их эффектив-

ной работы. Проблемы стратегического управления персоналом. Ис-

пользование корпоративной социальной ответственности при разра-

ботке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 

стратегии 

Принципы, методы управления нововведениями в кадровой работе. 

Факторы, влияющие на новаторскую деятельность. Инновационный 

менеджмент в работе с персоналом. Составные элементы процесса 

управления нововведениями в кадровой работе. Восприимчивость ор-

ганизации к нововведениям. 

Проблемы работы с кадрами на международных предприятиях с мно-

гонациональным персоналом. 
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Б1.Б.07  Функционально-стоимостной анализ системы управления персо-

налом 

Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и 

совершенствовании системы управления персоналом.  История фор-

мирования методологии, сущность и задачи функционально-

стоимостного анализа (ФСА)  управления персоналом. Принципы 

ФСА управления персоналом: функционально-стоимостного подхода, 

системного подхода, народнохозяйственного подхода, коллективного 

творчества, соответствия степени значимости функций затратам и 

уровню качества их реализации. Важнейшие термины ФСА управле-

ния персоналом.  Этапы ФСА, их содержание. 

Б1.Б.08  Современный стратегический анализ 

Стратегический анализ в системе менеджмента. Стратегический ана-

лиз внешней и внутренней среды организации. Анализ отраслевой 

структуры: анализ окружающей среды, анализ конкурентных пре-

имуществ. Модель пяти сил Портера в анализе конкуренции. Страте-

гический групповой анализ. Анализ структуры и системы управления. 

Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества. Инстру-

менты и методики стратегического анализа. Матрица БКГ, «Дженерал 

Электрик – МакКинзи», Матрица И. Ансоффа и матрица Д. Абеля. 

Методика проведения PIMS-анализа, GAP – анализа. Эффективность 

стратегического анализа. Особенности и практика использования 

стратегического анализа на примерах предприятий и организаций. 

Б1.Б.09  Технологии управления развитием персонала 

Развитие персонала как элемент развития организации. Традиционные 

методы развития персонала (профориентация и трудовая адаптация 

персонала; система непрерывного обучения персонала; подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации персонала; формирова-

ние кадрового резерва). Инновационные подходы к обучающим тех-

нологиям (активное и интерактивное обучение руководителей и спе-

циалистов; методологические принципы интерактивного обучения). 

Виды интерактивного обучения. Методы активизации учебного про-

цесса. Эвристические технологии генерирования идей. Выбор методов 

обучения в тренинговой форме занятий. Методики оценки эффектив-

ности обучения персонала. Роль и функции наставника (преподавате-

ля) при использовании  инновационных технологий обучения. 

Б1.Б.10  Проектирование кадровой политики 

Основные характеристики кадровой политики в организации. Кадро-

вая политика в системе управления персоналом. Кадровая политика и 

стратегия развития организации. Субъекты и объекты кадровой поли-

тики. Виды кадровой политики. Формирование кадровой политики. 

Содержание основных направлений кадровой политики.  Определение 

целей и задач работы с персоналом в соответствии со стратегией орга-

низации.  Основные направления кадровой  политики: найм, отбор, 

адаптация, продвижение, обучение, развитие, оценка персонала. Фор-

мы и методы управления персоналом. Инструменты кадрового плани-

рования.  План кадровых мероприятий. Оценка финансовых ресурсов 

для реализации кадровых мероприятий.   
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 Вариативная часть 

Б1.В.01 

Разработка стратегии управления персоналом 

Современные тенденции управления персоналом. Цели и задачи под-

разделения по управлению персоналом. Вклад человеческих ресурсов 

в стратегический успех организации. Основные принципы стратегиче-

ского подхода к управлению персоналом. Политика управления чело-

веческими ресурсами и создание человеческого капитала организации. 

Процесс стратегического управления персоналом. Ключевые компе-

тентности организации и стратегии управления персоналом. Соответ-

ствие между стратегиями организации и стратегиями управления пер-

соналом. Типы организационных стратегий и соответствующим им 

стратегии управления персоналом. Стадии жизненного цикла органи-

зации и стратегии управления персоналом. Процессы разработки стра-

тегий управления персоналом. Формирование и реализация стратегий 

управления персоналом. Проблемы реализации стратегий управления 

персоналом. Основные типы стратегий управления персоналом. 

Б1.В.02 

Технология профессиональной карьеры 

Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда в 

России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карье-

ры и их специфика. Принципы планирования и управления карьерой. 

Модель качеств современного менеджера: понятие и сущность само-

менеджмента. Функции самоменеджмента. Интегрированная система 

сфер деятельности менеджера. Общая модель качеств современного 

менеджера.  

Технологии управления профессиональной карьерой: Цели. Процесс 

постановки личных целей. Технология поиска жизненных целей. 

Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление про-

фессиональной карьерой.  

Технологии управления собственным временем:  фактор времени и 

его значение.  Принципы эффективного использования времени. Ме-

тоды учета и анализа использования времени руководителя. Система 

планирования личного труда менеджера. Технологии рационализации 

личного труда руководителя. Коммуникационные возможности само-

менеджмента.  Управление собственным имиджем менеджера. 

Б1.В.03 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Операционные системы, системы, сети и телекоммуникации: их воз-

можности и ограничения. Проблемы выбора аппаратного обеспечения 

вычислительных систем, наиболее полно отвечающих потребностям 

практической реализации. Проблемы эффективного использования 

средств вычислительной техники при решении управленческих задач. 

Проблемы и способы овладения средствами мультимедиа и телеком-

муникаций. 

Б1.В.04 

Технология управления конфликтами и стрессами 

Понятия «управление», «конфликт», «стресс». Современные техноло-

гии предупреждения и решения конфликтов, навыков профессиональ-

ного поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях. Приемы оп-

тимизации взаимодействия руководителя с персоналом, клиентами, 
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предупреждение трудностей взаимного непонимания. 

Б1.В.05 

Управление организационной культурой 

Генезис организационной культуры. Уровни анализа и структурные 

компоненты организационной культуры. Основные элементы органи-

зационной культуры. Функции организационной культуры. Свойства 

организационной культуры. Формирования организационной культу-

ры в процессе развития компании. Типологии организационной куль-

туры. Исследовательские подходы к анализу организационной культу-

ры: характеристика символического, когнитивного и систематическо-

го подходов. Основные элементы системы поддержания организаци-

онной культуры. Факторы, обуславливающие необходимость измене-

ния оргкультуры. Методы и технологии изменения организационной 

культуры изменения оргкультуры на разных стадиях развития органи-

зации. Управление организационной культурой в мультинациональ-

ных компаниях. 

Б1.В.06 

Психология успеха 

Ключевые аспекты личностного и профессионального становления. 

Принципы и методы достижения   успеха. Ресурсы достижения  успе-

ха. Стратегии осознания значимых ценностей, целеполагания, мотива-

ции, навыки саморегуляции в развитии успешной личности. Техноло-

гии эффективного разрешения конфликтов и конструктивного взаи-

модействия.  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01  Управление интеллектуальными ресурсами организации 

Интеллектуальный потенциал организации как основа ее конкуренто-

способности. Экономика знаний. Понятие, функции и сущность ин-

теллектуального капитала. Виды интеллектуального капитала. Ключе-

вая компетентность организации. Человеческий капитал как фактор 

устойчивого конкурентного преимущества организации. Формирова-

ние системы управления знаниями. Процесс управления интеллекту-

альными ресурсами организации. Организационные формы управле-

ния знаниями. Анализ проблем управления формирования и развития 

интеллектуальных ресурсов организации. 

Б1.В.ДВ.01.02 Развитие систем менеджмента качества 

Сущность и понятия всеобщего управления качеством (TQM); связь с 

критериями и философией стандартов ИСО серии 9000 и ИСО серии 

14000; философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби и других 

«патриархов» качества в модели TQM, их сравнение и связь с «клас-

сическим» подходом к управлению качеством; стратегический ме-

неджмент и стратегии изменений в концепции систем УК; лидерство в 

обеспечении качества; модель Business Excellence (деловое совершен-

ство) для организации; ее использование в деятельности организации; 

самооценка в управлении качеством. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01  Управление социальным развитием коллектива 

Теоретические основы управления социальным развитием коллектива. 

Методы социального управления: социальные и социально-

психологические, экономические, организационно-административные. 
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 Всеобщая декларация прав человека. Уровень жизни и качество жиз-

ни. Компоненты уровня жизни в различных концепциях (концепция 

ООН, шведская модель, концепция СССР).  Показатели качества тру-

довой жизни с позиций работника, работодателя и общества. Соци-

альная среда организации как объект управления персоналом.  Соци-

альная ответственность: социальный эффект (social value added) и вы-

года для организаций (business value added).Социальная политика го-

сударства и ее влияние на организацию. Цель, задачи, функции субъ-

екты  и объекты социальной политики. Международно-правовое регу-

лирование в социальной сфере. Международный пакт ООН, конвен-

ции МОТ, Европейская социальная хартия. Социальная защита и со-

циальное обеспечение. Особенности социального партнерства в РФ. 

 Социальное партнерство на уровне организации  Социальная полити-

ка в организации. Объекты, функции  и управление социальной ин-

фраструктурой организации. Задачи, функции и структура социальной 

службы организации. План социального развития коллектива и этапы 

его разработки. Структура плана социального развития.  

Б1.В.ДВ.02.02  Современные методы социологических исследований 

Проблематика социологических исследований в сфере интересов HR-

менеджмента; роль социологического исследования как инструмента 

обоснования управленческого решения; состав, функциональные воз-

можности, сравнительные преимущества  и ограничения в примене-

нии существующих методов сбора и анализа социологических дан-

ных; основные виды опросных методов; социологическая анкета как 

инструмент измерения; правила конструирования измерительных 

шкал; значение, основные элементы и порядок составления програм-

мы прикладного социологического исследования; стратегический 

план социологического исследования; основные элементы и структура 

рабочего плана прикладного социологического исследования; про-

граммные средства обработки социологических данных. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03. 01 Системы мотивации трудовой деятельности 

Сущность и виды систем мотивации трудовой деятельности. Показа-

тели и критерии оценки эффективности системы мотивации и стиму-

лирования, действующей в организации, методы такой оценки, поря-

док ее подготовки и проведения, а также формы обобщения результа-

тов оценивания. Анализ конкурентоспособности уровня оплаты труда 

в организации: цели и порядок проведения. Методы оценки эффектив-

ности политики материального вознаграждения в организации. 
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Б1.В.ДВ.03.02  Управление поведением персонала 
Организация в условиях информационных технологий роста 
глобализации и диверсификации рабочей силы. Личность и ус-
тановки в организации Установки и их компоненты Факторы, по-
рождающие установки (связанные с работой). Функции устано-
вок. Изменение установок  
Удовлетворенность трудом, ее критерии и ее влияние на дея-

тельность организации. Преданность организации, ее компо-

ненты и влияние на деятельность организации Вовлеченность 

персонала и ее влияние на деятельность организации Методы 

измерения удовлетворенности трудом, преданности организа-

ции и вовлеченности. Управление впечатлением: стратегии и 

методы. Процесс управления впечатлением. Условия, причины 

и следствия управления впечатлением. Способы управления 

впечатлением при приеме на работу.  

Власть и политика в организации: политические стратегии и 
тактики, этика власти. Содержание власти и политики в органи-
зации. Причины возникновения организационной политики. 
Личностные и организационные факторы политики. Политиче-
ские стратегии и тактики приобретения власти в организации.  
Научение: теории, принципы, практика Теории научения: пове-
денческие, познавательные и социальные Закон эффекта. По-
зитивное подкрепление и его режимы Негативное подкрепле-
ние и его режимы Научение путем наблюдения Наказание: его 
содержание, условия и аргументы против применения  
Организационное поведение и национальная культура. Пове-

дение в различных культурах. Параметры межкультурных раз-

личий. Девиантное организационное поведение: виды и спосо-

бы устранения. Виды девиантного поведения. Агрессия на ра-

бочем месте и ее формы и способы устранения. Служебные 

кражи и способы их сокращения.  

Блок 2 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) 

Б2.В.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

Вид практики: учебная 
Тип практики: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 
Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная 
Форма проведения: дискретно. 
Формирование и закрепление профессиональных умений и 
опыта в сфере научно-исследовательской деятельности, таких 
как:  сущность и практическое применение общенаучных и ис-
следовательских принципов и методов. Изучение видов иссле-
довательской работы и особенностей их реализации на практи-
ке; последовательности выполнения научно-исследовательских 
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работ фундаментального и прикладного характера, а также 
комплексных работ. Приобретение умений и опыта организации 
библиографического поиска литературных источников по науч-
ным проблемам. Использование приемов сбора и обработки 
данных, формирование суждений и выводов, применяемых при 
проведении научных изысканий. Изучение  практики использо-
вания современных информационных технологий, позволяю-
щих сократить сроки проведения научно-исследовательских 
работ. Изучение и приобретение профессиональных умений и 
опыта оформления результатов научно-исследовательских ра-
бот при соблюдении требований действующих стандартов сис-
темы менеджмента качества. Апробация результатов прохож-
дения практики путем представления докладов на научных 
конференциях и/или публикации научных статей в открытой пе-
чати. 

Б2.В.02(П)  Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе пе-
дагогическая практика) 

Вид практики: производственная 
Тип практики: по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная 
Форма проведения: дискретно. 
Закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 
обучения. Изучение опыта организации деловых коммуникаций 
в системе управления предприятием (организацией). Приобре-
тение конкретных практических умений и овладение навыками 
решения управленческих задач в производственных, экономи-
ческих и коммерческих структурах. Критический анализ (обос-
нование) эффективности организационно-управленческих ме-
роприятий, реализованных (предлагаемых для реализации) в 
организации-объекте практики в процессе совершенствования 
управления данной организацией с целью улучшения результа-
тов её работы и подержания конкурентоспособности на рынке. 
Сбор материала для дальнейшего обоснованного развития вы-
бранной темы магистерской диссертации, а также для подго-
товки научных докладов и статей. 

Б2.В.03(П)  Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе пе-
дагогическая практика) 

Вид практики: производственная 
Тип практики: по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная 
Форма проведения: дискретно. 
Изучение порядка  планирования учебной, методической, науч-
но-исследовательской, организационной деятельности сотруд-
ников (преподавателей), реализующих обучающую деятель-
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ность на предприятиях и в организациях. Анализ основной и 
дополнительной литературы в соответствии с тематикой и це-
лями занятий. Анализ применения активных и интерактивных 
форм проведения лекционных (практических) занятий. Прове-
дение открытого лекционного (практического) занятия под кон-
тролем руководителя педагогической практики. 

Б2.В.04(Пд)  Преддипломная практика 
Вид практики: производственная 
Тип практики: преддипломная 
Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная 
Форма проведения: дискретно. 
Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 
изучении специальных дисциплин. Изучение опыта и приобретение практиче-
ских умений рационализации процесса принятия управленческих решений в 
области управления персоналом. Изучение практического опыта и формиро-
вание умения планирования, организации и контроля осуществления бизнес 
процессов в рамках системы управления персоналом. Анализ существующих 
систем и подходов к управлению персонала предприятия (организации) для 
конкретизации содержания отдельных разделов ВКР. Обработка и система-
тизация информационных материалов, включая эмпирические данные, а 
также данные корпоративной отчетности и деловой статистики, необходимых 
для выполнения ВКР. Знание правил и выработка умения логичного, лако-
ничного и исчерпывающего изложения полученных результатов в аналитиче-
ском и рекомендательном разделах магистерской диссертации. Приобрете-
ние практических навыков грамотного оформления отчетной документации, 
включая отчет по итогам прохождения преддипломной практики.  

Б2.В.05(П)  Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная 
Тип практики: научно-исследовательская работа  
Способ и форма (формы) ее проведения: стационарная 
Форма проведения: дискретно. 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и ОП, необходимых для проведения как са-
мостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой яв-
ляется написание и успешная защита магистерской диссертации, так и науч-
но-исследовательской деятельности в составе научного коллектива. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 

Правовые и организационно-экономические основы создания, регистра-

ции, лицензирования и функционирования негосударственных пенсионных 

фондов. Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 

Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъекты и участники отноше-

ний по негосударственному пенсионному обеспечению. Источники и методы 

формирования имущества негосударственного пенсионного фонда. Пенсион-

ные резервы и пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и их приме-

нение в практической деятельности  негосударственных пенсионных фондов. 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенси-

онных накоплений. Регулирование деятельности в области негосударствен-

ного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, над-

зор и контроль за указанной деятельностью.  
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Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 
ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; 
ПК-29 

  

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 
ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 
ПК-27; ПК-28; ПК-29 

  
Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и 
техники 

ОК-1; ОК-3 

  
Б1.Б.02 

Психология и педагогика высшей 
школы 

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29 

  
Б1.Б.03 

Планирование научных иссле-
дований и обработка эмпириче-
ских данных 

ОПК-10; ПК-22; ПК-24 

  
Б1.Б.04 

Иностранный язык для специ-
альных целей 

ОПК-1 

  
Б1.Б.05 

Современные проблемы научно-
го менеджмента 

ОПК-2; ОПК-3 

  
Б1.Б.06 

Научные проблемы управления 
персоналом 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-
11 

  
Б1.Б.07 

Функционально-стоимостной 
анализ системы управления 
персоналом 

ОПК-8; ПК-2; ПК-22 

  
Б1.Б.08 

Современный стратегический 
анализ 

ОПК-9; ОПК-12; ПК-23 

  
Б1.Б.09 

Технологии управления разви-
тием персонала 

ОК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-25; 
ПК-28 

  
Б1.Б.10 

Проектирование кадровой поли-
тики 

ПК-1; ПК-25 

  

Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-
10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-
10; ПК-24; ПК-25; ПК-27; ПК-
28 

  Б1.В.01 Разработка стратегии управле- ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-
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ния персоналом 5; ПК-7 

  
Б1.В.02 

Технология профессиональной 
карьеры 

ОК-3; ПК-28 

  
Б1.В.03 

Компьютерные, сетевые и ин-
формационные технологии 

ОПК-10; ПК-27 

  
Б1.В.04 

Технология управления кон-
фликтами и стрессами 

ПК-8; ПК-28 

  
Б1.В.05 

Управление организационной 
культурой 

ПК-8 

  Б1.В.06 Психология успеха ОК-3; ПК-28 

  
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

ПК-2; ПК-25 

  
Б1.В.ДВ.01.01 

Управление интеллектуальными 
ресурсами организации 

ПК-2; ПК-25 

  
Б1.В.ДВ.01.02 

Развитие систем менеджмента 
качества 

ПК-10 

  
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 

ПК-9 

  
Б1.В.ДВ.02.01 

Управление социальным разви-
тием коллектива 

ПК-9 

  
Б1.В.ДВ.02.02 

Современные методы социоло-
гических исследований 

ПК-24 

  
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

ПК-7 

  
Б1.В.ДВ.03.01 

Системы мотивации трудовой 
деятельности 

ПК-7 

  
Б1.В.ДВ.03.02 

Управление поведением персо-
нала 

ОПК-5; ПК-28 

Б2 Практики 

ОПК-11; ОПК-12; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-22; ПК-
24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-
29 

  

Б2.В Вариативная часть 

ОПК-11; ОПК-12; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-22; ПК-
24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-
29 

  
Б2.В.01(У) 

Практика по получению первич-
ных профессиональных умений 
и навыков 

ПК-22; ПК-24 

  

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельно-
сти (в том числе педагогическая 
практика) 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

  
Б2.В.03(П) 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельно-

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29 
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сти (в том числе педагогическая 
практика) 

  
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

ОПК-11; ОПК-12; ПК-24; ПК-
26 

  
Б2.В.05(П) 

Научно-исследовательская ра-
бота 

ОПК-11; ОПК-12; ПК-22; ПК-
24 

Б3 
Государственная итоговая атте-
стация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 
ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 
ПК-28; ПК-29 

  

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 
ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 
ПК-28; ПК-29 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подго-
товку к защите и процедуру за-
щиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 
ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 
ПК-28; ПК-29 

ФТД Факультативы   

  ФТД.В Вариативная часть   

  
ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное 
обеспечение в ОАО "РЖД" 

  

 



Общую характеристику ОП разработали:
Зав. каф. «Менеджмент», к.э.н., доцент______

Отв. за УМР каф. «Менеджмент», к.э.н. доцент 

Доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н., доцент U :i —-Калиновская Н.А.

Третьяк С.Н. 

Зенкова Т.Ю.

2. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом ут

вержден в установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте уни
верситета.

3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета.

4. Программы практик
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвержде

ны. Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных 
«РПД»и на сайте университета.

5. Методические материалы, в том числе программа государственной ито
говой аттестации

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД 
и ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соот
ветствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.

6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств проме

жуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итого
вой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены.

6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или про

граммы практики.

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА.
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