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1.  Наименование дисциплины - «Практикум по профессиональному кадровому 
менеджменту»                                                             
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель и задачи дисциплины 
систематизировать и развить знания практических проблем и содержания основных 
этапов процесса управления трудовыми ресурсами организации и работы специалистов 
службы управления персоналом, направленных на поиск, оценку, отбор, 
профессиональное развитие персонала, его мотивацию и стимулирование к выполнению 
задач, стоящих перед организацией. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать целостное представление о должностном предназначении специалиста 
службы управления персоналом и развить практические навыки в области работы с 
кадрами организации; 
- ознакомить с методами и технологическими приёмами привлечения персонала, 
задействования его в трудовой деятельности, профессиональном развитии, и 
высвобождении; 
- закрепление практических знаний эффективного выполнения должностных обязанностей 
по предназначению  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
-  способность к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 
области психологии  (ПК-8); 
- способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
способность к проведению стандартного 
прикладного исследования в определённой 
области психологии  (ПК-8). 
 

Знать: основные критерии классификации 
методов эмпирического исследования 
личности и социальной группы; 
отличительные признаки и разновидности 
экспериментального метода в сфере 
психологии личности и социальных групп; 
Уметь: осуществлять эмпирические 
исследования по проблемам кадрового 
менеджмента, особенностей психического 
развития работников, их социализации, 
мотивационного анализа поведения, 
развития внутреннего мира личности; 
выявлять специфику развития личности в 
онтогенезе и оценки рисков и ресурсов ее 
позитивного развития в трудовой 
деятельности. 
Владеть: навыками планирования 
и проведения стандартного прикладного 
исследования в области социальной 
психологии личности и коллектива на базе 
современных предприятий (организаций). 
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способность к реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной 
и образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том 
числе и при различных заболеваниях (ПК-9) 

Знать: методы и базовые процедуры 
экспериментального психологического 
исследования; особенности социализации 
человека при осуществлении профессио- 
нальной и образовательной деятельности; 
специфику функционирования людей с 
ограниченными возможностями и при 
различных заболеваниях; основные этапы и 
принципы психологического исследования 
и консультирования по вопросам проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной дея- 
тельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями и при 
различных заболеваниях; 
Уметь:  
анализировать проблемы 
переживаемые человеком в 
профессиональной и образовательной 
деятельности, в т.ч. людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; планировать и проводить 
исследование биографическим методом, 
методами наблюдения, интервью, 
тестирования, экспертного опроса, а также 
профессионально воздействовать на 
познавательную и личностную сферы 
сотрудников организации с целью 
гармонизации психического 
функционирования и социализации 
человека труда; 
Владеть: анализом проблем человека труда, 
в том числе работников с ограниченными 
возможностями здоровья, и при различных 
заболеваниях, в процессе их социализации, 
профессиональной и образовательной 
деятельности. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.3.1 «Практикум по профессиональному кадровому 
менеджменту» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла 
Б.1 и изучается в 7 семестре. 
Изучение курса «Практикум по профессиональному кадровому менеджменту» должно 
быть основано на базе знания Психологии личности, Социальной психологии, 
полученных студентами на первом, втором и третьем году обучения и предусмотренных 
планом изучения бакалавров данного профиля. В свою очередь знания, приобретенные 
обучающимися данного курса, послужат при изучении основ психологического 
консультирования и проведения психологической работы в группах разного профиля и 
различных вариантов тренинговых программ. 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 5 з.е. (180 академических часов). 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Кадровая политика организации. Привлечение персонала. 
2. Подразделение предприятия по управлению персоналом и организация его 

деятельности 
3. Постановка и решение задач кадрового менеджмента. 

4. Описание профессиональной деятельности, технология создания 
профессиограммы. 

5. Психологическая оценка мотивационной сферы кандидата. 
Лингвистический анализ речи, стандартизированные методики. 

6. Психологическое сопровождение: углубленное изучение личности сотрудника, 
помощь в трудных ситуациях, развитие персонала. 

7. Аттестация персонала. 
8. Высвобождение персонала. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
 


