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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о психологических
особенностях кадрового менеджмента в
организации, особенности кадрового
менеджмента в образовательных структурах и подразделениях.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
В структуре ООП «Психология кадрового менеджмента» относится к дисциплинам
обязательной части (к части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2 (Б1.В.ДВ.02.02).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-3,
ОПК-7
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели, индикаторами достижений
которой являются:
 УК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде;
 УК 3.2 Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения
разных людей;
 УК 3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную,
вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для
руководства командой и достижения поставленной цели;
 УК 3.4 Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и
планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели,
контролирует их выполнение;
 УК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды.
Соблюдает этические нормы взаимодействия.

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений, индикаторами достижений которой являются:




ОПК 7.1 Знает: методики и эффективные практики обучения взрослых,
индивидуального наставничества, повышения эффективности командного
взаимодействия, профилактики профессионального выгорания; снижения рисков
нарушения безопасности в образовательной среде.
ОПК 7.3 Владеет: основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками
социальной (в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения

психологической безопасности; методами индивидуальных и групповых
консультаций участников образовательных отношений, методами
командообразования; технологиями обеспечения безопасности и
психологической защищенности субъектов образовательной среды.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности в
работе с кадрами историю и основные теории менеджмента;
- порядок подготовки и принятия управленческих решений, организацию их
исполнения.
Уметь:
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих
психологических структур
Владеть:
- навыками планирования и организации служебной деятельности исполнителей;
осуществлять контроль и учет ее результатов.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего

Семестр

часов
Общая трудоемкость
Контактные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
28
4
24
80

2

зачет

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего
Семестр
часов
Общая трудоемкость
108
1
Контактные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
зачет

