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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Практико-ориентированные технологии в 
управлении

1.1. Аннотация содержания модуля  

Одной из базовых задач данного модуля выступает необходимость изучение современных 
технологий в работе с человеческими ресурсами организации. В ходе изучения дисциплины 
магистрант должен овладеть технологиями подбора персонала, отбора персонала, адаптации 
персонала, мотивирования и стимулирования персонала организации.   Особое внимание уделяется 
рассмотрению современным подходам развития персонала организации, концепциям развития 
персонала. Магистрант должен овладеть компетенциями, соответствующими знаниями и умениями, 
поэтому в процессе освоения дисциплин модуля используются различные образовательные 
технологии: технологии развивающегося и саморазвивающегося обучения, технологии 
проблемного обучения, технология деятельностного подхода, проектные и модульные технологии; 
лично-ориентированные технологии, технологии деятельностного подхода, метод case study  
(разбор конкретных ситуаций).

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Речевые коммуникации  2

2 Психология управления  2

3 Технологии планирования и построения карьеры  2

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Мультикультурализм и кросс-культурная 

коммуникация

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-2 - Объяснять возможности применения 
фундаментальных знаний в области 
гуманитарных наук для решения задач 
профессиональной  деятельности

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

Психология 
управления

ПК-5 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские 
задачи в области 
документоведения и 
архивоведения, в том 
числе в сфере 
инновационной 
деятельности

З-2 - Объяснять научные методы 
проведения исследовательских работ

У-1 - Определять тематику и план своей 
научной (научно-исследовательской) 
работы, проекта

У-3 - Составить план (дорожную карту) 
индивидуальной и коллективной научной 
(научно-исследовательской) работы

Д-1 - Демонстрирует готовность к 
саморазвитию, к непрерывному 
профессиональному и творческому росту

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-2 - Объяснять возможности применения 
фундаментальных знаний в области 
гуманитарных наук для решения задач 
профессиональной  деятельности

У-2 - Оценивать возможности 
использования фундаментальных 
теоретических положений и принципов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

Речевые 
коммуникации

ПК-5 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские 

З-2 - Объяснять научные методы 
проведения исследовательских работ

П-3 - Представлять научные (научно-
исследовательские) и инновационные 
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задачи в области 
документоведения и 
архивоведения, в том 
числе в сфере 
инновационной 
деятельности

результаты в научных изданиях и на 
научных (научно-исследовательских) 
мероприятиях

Д-1 - Демонстрирует готовность к 
саморазвитию, к непрерывному 
профессиональному и творческому росту

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-1 - Дифференцировать методологические 
подходы в области гуманитарных наук для 
решения задач профессиональной  
деятельности

У-1 - Выбирать оптимальный 
методологический подход к решению 
профессиональных задач

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

Технологии 
планирования и 
построения 
карьеры

ПК-3 - Способен 
использовать на 
практике знания 
основных принципов 
деятельности и 
организационно-
правовых основ 
современной 
государственной службы 
Российской Федерации

У-1 - Проектировать свою служебную 
карьеру в системе государственной 
гражданской службы

П-1 - Анализировать современные 
тенденции в сфере организации 
государственной службы

Д-1 - Демонстрирует способности к 
самоорганизации и самодисциплине, готов 
придерживаться требований 
профессиональной этики

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Речевые коммуникации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Дудорова Мария 
Владимировна

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент фундаментальной 
и прикладной 
лингвистики и 
текстоведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Дудорова Мария Владимировна, Доцент, фундаментальной и прикладной лингвистики и 
текстоведения
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Основные вопросы теории 
речевой коммуникации

Содержание и формы речевой коммуникации. Речь как 
деятельность. Функции языка. Виды и формы речевой 
информации. Речевая коммуникация в «контактной зоне».

2 Техника речи
Подготовительный этап при обучении технике речи. Основные 
разделы и формы техники речи. Логические и интонационно-
мелодические закономерности выразительной речи.

3 Основные виды речевой 
деятельности

Формирование навыков продуктивного чтения и 
совершенствование навыков письменной речи. Формирование 
навыков эффективного слушания. Способы и средства, 
обеспечивающие мастерство устного выступления.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Речевые коммуникации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Стернин, И. А.; Основы речевого воздействия : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 
2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=375253 (Электронное издание)

2. Филиппова, О. А.; Обучение эмоциональному речевому воздействию : учебное пособие.; Флинта, 
Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114481 (Электронное издание)

3. Яшин, Б. Л.; Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=429211 (Электронное издание)

4. Богданова, Л. И.; Стилистика русского языка и культура речи: лексикология для речевых действий : 
учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=57882 
(Электронное издание)

5. Горовая, И. Г.; Русский язык и культура речи; Оренбургский государственный университет, 
Оренбург; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=364822 (Электронное издание)

6. Шарков, Ф. И.; Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=496159 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кузнецов, И. Н.; Технология делового общения; МарТ, Москва; 2004 (3 экз.)

2. Зарецкая, Е. Н.; Риторика: Теория и практика речевой коммуникации; Акад. нар. хоз-ва при 
Правительстве РФ, Москва; 2001 (3 экз.)

3. Клюев, Е. В., Евгений В.; Речевая коммуникация: Успешность речевого взаимодействия : Учеб. 
пособие для ун-тов и ин-тов.; РИПОЛ КЛАССИК, Москва; 2002 (2 экз.)

4. Зарецкая , Е. Н.; Деловое общение : [учебник : в 2 т.]. Т. 1. ; Дело, Москва; 2004 (2 экз.)

5. Зарецкая , Е. Н.; Деловое общение : [учебник : в 2 т.]. Т. 2. ; Дело, Москва; 2004 (2 экз.)

6. Гойхман, О. Я.; Речевая коммуникация : учебник.; ИНФРА-М, Москва; 2008 (47 экз.)

7. Флеминг, К., Чекчурина, О.; Говорите ясно и убедительно; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2016 (6 
экз.)

8. , Вершинина, Т. С., Гузикова, М. О., Кочева, О. Л.; Язык и конфликт : учебное пособие.; ФЛИНТА , 
Москва; 2017 (5 экз.)

9. , Бортников, В. И., Пикулева, Ю. Б.; Практика эффективной коммуникации : учебно-методическое 
пособие для студентов вуза, обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2021 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/



East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Речевые коммуникации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Психология управления

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Цеменкова Светлана 
Ивановна

кандидат 
исторических 

наук, без ученого 
звания

Доцент документоведения
, архивоведения и 

истории 
государственного 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Цеменкова Светлана Ивановна, Доцент, документоведения, архивоведения и истории 
государственного управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Социология и психология 
управления как научная 

дисциплина.

Объект и предмет социологии управления. Сущность 
социологического и психологического подходов к управлению. 
Возникновение социального управления.

Специфика социального управления в различных обществах. 
Классификации обществ и социального управления 
(традиционное, индустриальное, постиндустриальное). 
Понятие, структура и функции социального управления.

Типы и виды управления (техническое, биологическое, 
управление в обществе). Сущность социального управления, 
его трактовка различными авторами (П. Друкер, А. Файоль и 
др.). Субъект и объект социального управления, его цели и 
классификация задач. Уровни социального управления, его 
модели (субординация, реординация, координация) и 
принципы.

Классификации функций социального управления, 
предложенные различными исследователями (Афанасьев В.Г, 
Рывкина.).

2 Возникновение и развитие 
социологии управления: 

Основные школы зарубежной управленческой мысли (школа 
научного управления, административная школа, школа 
человеческих отношений и поведенческих наук, 
количественная школа). Управленческие концепции и главные 



зарубежный и отечественный 
опыт.

представители (Ф. У. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, М. П. 
Фоллет и др.). Подходы к управлению, получившие развитие в 
первой половине ХХ века (процессный, системный, 
ситуационный).

Этапы развития социологии управления в России. Группы 
учёных, сформировавшиеся на основе отношения к западным 
концепциям менеджмента (тейлористы и антитейлористы). 
Концепции управления, возникшими в 20-е г.г. ХХ века: 
организационно-техническая (Богданов А.А., Гастев А.К., 
Розмирович Е.Ф. и др.) и социальная (Керженцев П.М., Витке 
Н. А., Дунаевский Ф.Р. и др.). Сущность академической и 
заводской социологии. Специфика современного этапа 
развития социологии управления в России.

3 Система управления 
обществом

Понятие общества. Признаки общества. Базовые

элементы общества. Системные параметры общества как 
системы. Социальное управление, основные подходы: 
Конкретно-исторический, комплексный, аспектный и 
системный.

Управление большими социальными системами. Противоречия 
между управляющей и управляемой системами. Общество как 
самоуправляемая система. Государственное управление, 
элементы государственного управления. Система 
государственного управления. Принципы государственного 
управления. Функции государственного управления. Методы 
государственного управления. Местное самоуправление. 
Место и роль муниципального управления в местном 
самоуправлении. Основные теории местного самоуправления.

Социальные институты управления. Сущность 
институализации. Функции социальных институтов 
управления.

4 Современный руково-дитель

Понятие руководитель. Организаторские способности 
руководителя. Базовые социальные роли руководителя. 
Руководитель в системе управления. Профессионализм 
руководителей и качество управления Государственно-
правовой статус и общественный авторитет руководителя. 
Классификация функций руководителя. Подбор, оценка и 
выдвижение руководящих кадров. Классификация 
характерных черт эффективного руководителя (М. Вудкок и Д. 
Френсис; Д. Кейрси; Джей Кнонгер). Функции руководителя. 
Теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. Оучи). 
Управленческие роли руководителя. Мышление руководителя. 
Социально-психологические

аспекты деятельности руководителя. Стиль руководства: 
авторитарный, демократический, либеральный. Сильные и 
слабые стороны руководства. Способности к управленческой 
деятельности.

5 Власть, авторитет и 
лидерство

Понятия власти. Виды власти. Иерархия и власть как 
объективные предпосылки процесса управления. Факторы 
влияющие на силу власти. Источники личной власти. 
Источники должностной власти. Классификация основ власти 



Френча и Рейвена. Правила восхождения к вершинам власти, 
предложенные Джеффри Фоксом.

Авторитет и харизма. Веберовское понимание харизмы. 
«Функциональная» трактовка харизмы (Э. Вилнер, Д. Эптер и 
др.). Понятие лидерства. Формальные и неформальные лидеры. 
Типология лидерства по Р. Итвелю (харизматический и 
«иконный» лидер). Классификация стилей лидерства 
автократичный, демократичный, либеральный; 
эксплуататорско-авторитарный, благосклонно-авторитарный,

консультативно-демократичный и основанный на участии).

Типы лидерства в зависимости от решаемых задач (бытовой, 
социальный, политический), в зависимости от преобладающих 
функций (лидер-организатор, лидер-творец, лидер-боец и т.д.), 
в соответствии с содержанием деятельности (деловое, 
эмоциональное, информационное лидерство). Концепциями 
лидерства (теория черт Э. Богардуса; концепция 
харизматического лидерства В.М. Басса - Б.Шамира, Р.И. Хозе, 
М. Артура; ситуативная теория лидерства Р. Стогдилла, Т. 
Хилтона, А. Голдиера; теория конституентов).

6 Культура и этика управления

Понятия «организационной культуры» и «культуры 
управления». Ценностный аспект культуры управления. 
Основные элементы и механизмы ее функционирования. Типы 
культуры управления.

Феномены организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Организационная культура и 
доминирующая мотивация. Механизмы и методы развития 
организационной культуры. Управление развитием 
организационной культуры. Типологии организационной 
культуры. Межкультурные проблемы взаимодействия в 
организациях.

Факторы создания культуры организации. Проявления 
организационной культуры. Этические ценности в 
организации.

7 Государственное управление

Понятие, субъект и объект государственного управления. Виды 
государственного управления (политическое руководство, 
административно исполнительная деятельность органов 
исполнительной власти, организационно-распорядительная 
деятельность органов исполнительной власти). Формы 
государственного управления (деятельность государственных 
органов, влияние на объект управления правовых 
экономических и др. средств). Уровни государственного 
управления и функции государства. Социальное управление и 
государственный интерес. (Густав Ратценхофер; А. Смолл, 
Э.Росс, А. Бентли; А.Т. Ханипов). Национальный интерес и 
авторитет государства. Основные подходы в определении 
национальных интересов (классификация

Г.Моргентау; подход, основывающийся на понятиях «нужда» и 
«интересы»; подход, базирующийся на географическом 
принципе). Теории социальных интересов (теория социального 
порядка и конфликта интересов, теория непредвиденных 
последствий групповых интересов. Теория обмена, теория 



анга-жирования. Основные концепции государства 
(организационная и функциональная. Основные элементы 
общества (государственное общество, гражданское общество, 
криминальное общество).

8 Стимулирование и мотивация 
в системе управления

Цели, потребности и интересы в управления. Цели управления. 
Официальные и латентные цели. Интересы общие и частные. 
Интересы общественные, корпоративные и личные.

Объективный характер государственного интереса. 
Естественный и искусственный государственный интерес. 
Механизм разработки государственного интереса. 
Столкновение интересов внутри государства. Государственный 
интерес во времени и в пространстве, вектор времени и 
пространства для государственного интереса. Взаимосвязь 
государственного интереса с типом государства.

Мотивация в управлении. Понятие мотивации. По-требности, 
ценности, мотивы и стимулы в управлении. Теории мотивации: 
А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Херцберга, К. Макклелланда, Э. 
Лоулера и Л. Портера.

Современные методы стимулирования персонала. Потребности 
и интересы сотрудников. Удовлетворение потребностей и 
интересов персонала как главная функция руководителя.

9 Методы и технологии 
социального управления

Понятие социальной технологии: определение, 
характеристики. Социальные технологии оптимизации 
управления. Применение социальных технологий в сфере 
экономики, культуры, социальной политики. Применение 
социальных технологий для развития региона. Социальные 
технологии предотвращения и разрешения конфликтов. 
Социальные технологии политической власти.

Сущность и цели социальной инженерии. Уровни социальной 
инженерии. Инструментарий социальной инженерии. 
Применение методов социальной инженерии для решения 
различных социальных проблем. Роль социологии в принятии 
управленческих решений.

10 Формирование «ко¬манды» и 
ее роль в организации

Понятия команды и групповой динамики. Характеристики 
групповой динамики. Факторы, влияющие на групповую 
динамику. Групповая работа в организационном развитии. 
Совместная деятельность и групповая работа. Значение и роль 
групповой работы в оргразвитии. Использование Файро-
метода в оргразвитии. Файро-теория У. Щутца.

Построение эффективных групп и команд. Понятие команды. 
Типы и характеристики команд. Определение потребностей в 
командной работе. Сплоченность и эффективность команды. 
Роль командной работы в организации. Виртуальные и 
глобальные команды. Разрешение конфликтов, возникающих в 
командах.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология управления

Электронные ресурсы (издания) 

1. Антонова, Н. В.; Психология управления : учебное пособие.; Издательский дом Высшей школы 
экономики, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=74306 (Электронное издание)

2. Захарова, Л. Н.; Психология управления : учебное пособие.; Логос, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=84987 (Электронное издание)

3. Баркова, Г. П.; Психология управления : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=89560 (Электронное издание)

4. , Малягина, Н. А.; Психология управления : хрестоматия.; Евразийский открытый институт, Москва; 
2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90713 (Электронное издание)

5. Захарова, Т. И.; Социология и психология управления : учебно-методический комплекс.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93214 
(Электронное издание)

6. Бакирова, Г. Х.; Психология эффективного стратегического управления персоналом : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118124 (Электронное 
издание)

7. Шуванов, В. И.; Социальная психология управления : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118145 (Электронное издание)

8. Прокопчук, С. С.; Социальная психология управления : монография.; Лаборатория книги, Москва; 
2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=142635 (Электронное издание)

9. Козьяков, Р. В.; Психология управления : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=226086 (Электронное издание)

10. Галиуллина, С. Д.; Психология управления : учебное пособие.; Уфимский государственный 
университет экономики и сервиса, Уфа; 2013; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272469 
(Электронное издание)

11. Овсянникова, Е. А.; Психология управления : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=279817 (Электронное издание)

12. Мандель, Б. Р.; Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=363425 
(Электронное издание)

13. , Краснова, М. В., Колесов, В. И.; Психология управления: теория и практика : учебно-методическое 
пособие.; СПбГАУ, Санкт-Петербург; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=445953 
(Электронное издание)

14. Кремень, М. А.; Практическая психология управления: пособие для студентов вузов : учебное 
пособие.; ТетраСистемс, Минск; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=572369 (Электронное 
издание)



Печатные издания 

1. Кишкель, Е. Н.; Социология и психология управления : [учеб. пособие для вузов].; Высшая школа, 
Москва; 2005 (2 экз.)

2. Танаев, В. М.; Практическая психология управления; АСТ-ПРЕСС-КНИГА, Москва; 2003 (2 экз.)

3. Чередниченко, И. П.; Психология управления : [учеб. пособие для вузов].; Феникс, Ростов-на-Дону; 
2004 (2 экз.)

4. Чернышев, Я. А.; Психология управления в инновационной среде : учеб.-метод. комплекс.; [УлГУ], 
Ульяновск; 2006 (10 экз.)

5. Козлов, В. В.; Психология управления : учеб. пособие для вузов.; Академия, Москва; 2011 (5 экз.)

6. Иваненко, О. Г.; Психология управления : [учеб. пособие].; ФотоМир, Златоуст; 2011 (2 экз.)

7. , Епифанцев, С. Н.; Социология и психология управления; Феникс, Ростов-на-Дону; 2001 (4 экз.)

8. Самыгин, С. И.; Социология и психология управления : [учебное пособие для студентов вузов].; 
КНОРУС, Москва; 2012 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология управления

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологии планирования и построения 

карьеры

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Плетнева Марина 
Валерьевна

кандидат 
исторических 

наук, без ученого 
звания

Доцент документоведения
, архивоведения и 

истории 
государственного 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Плетнева Марина Валерьевна, Доцент, документоведения, архивоведения и истории 
государственного управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Карьера: понятия, модели, 
этапы

Виды и модели карьеры

Этапы карьеры, мотивация карьеры.

2 Управление деловой 
карьерой

Продвижение работников в фирме

Управление карьерой персонала на внутрифирменном рынке 
труда

3 Служебно-профессиональное 
продвижение

Этапы служебно-профессионального продвижения

Оптимальный выбор карьеры в современных условиях

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии планирования и построения карьеры

Электронные ресурсы (издания) 

1. Беликова, И. П.; Управление персоналом : краткий курс лекций.; Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставрополь; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=277472 
(Электронное издание)

2. Шапиро, С. А.; Поведение в организации : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272157 (Электронное издание)

3. ; Концепции управления человеческими ресурсами : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272156 (Электронное издание)

4. Самраилова, Е. К.; Анализ эффективности использования персонала в организации : учебное 
пособие-практикум.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=428382 (Электронное издание)

5. Шапиро, С. А.; Формирование конкурентоспособности работников организации : учебное пособие.; 
Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=469685 (Электронное 
издание)

6. Громова, Е. М.; Профессиональная карьера: путь к успеху : научно-методическое пособие.; УлГПУ, 
Ульяновск; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=278064 (Электронное издание)

7. Парнов, Д. А.; Кем быть: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается карьера : 
практическое пособие.; Книжный мир, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=274577 (Электронное издание)

8. Веснин, В. Р.; Управление человеческими ресурсами. Теория и практика : учебник.; Проспект, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252088 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Стеттнер, М., Котельникова, М.; Карьера начинающего менеджера. Ступени роста и подводные 
камни; ГРАНД, Москва; 2003 (2 экз.)

2. Стенли, А., Первушина, В. В.; Карьера в маркетинге, рекламе и PR; Нева, Санкт-Петербург; 2003 (4 
экз.)

3. Мучински, П., Белоусов, В.; Психология, профессия, карьера; Питер, Санкт-Петербург; 2004 (4 экз.)

4. Тихенький, В. Г.; Трудоустройство и деловая карьера : [учеб. пособие].; Аспект Пресс, Москва; 2004 
(2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии планирования и построения карьеры

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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