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Форма обучения: Очная 
1.  Наименование дисциплины - «Практикум по кадровому менеджменту»                                                            
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины «Практикум по кадровому менеджменту» является изучение 
широкого круга вопросов, касающихся руководства человеческими ресурсами в 
развивающейся организации, тем самым формирование представлений о теоретических 
основах, стратегиях и технологиях управления персоналом. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
• формирование представлений об основных технологических подходах к 
управлению персоналом в организации 
• отработка некоторых персонал-технологий 
• формирование представлений об основных задачах, функциях, и роли психолога 
(менеджера по персоналу) в организации. 
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: 
- способы диагностики социально- 
психологических явлений; способы 
построения профессиограмм, профессиокарт 
уметь: 
- подбирать методические средства под 
цели исследования; реализовывать 
адаптационные 
программы; 
Владеть: способами активных социально- 
психологических методов; строить 
психологическое исследования в 
организации; способами конструирования 
индивидуальных программ карьеры в 
организационных структурах. 

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 
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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.3.2 «Практикум по кадровому менеджменту» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла Б.1 и изучается в 7 семестре. 
Дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору. 
Результатом прохождения курса будет являться: знание основных понятий по курсу 
«Практикум по кадровому менеджменту»; свободное владение материалом; 
формирование навыков психологического сопровождения процесса управления в 
организациях. 
При изучении курса используются также формы организации учебного процесса: 
лекции, на которых вводятся основные теоретические понятия курса, лабораторные 
занятия, на которых организуется работа студентов по применению базовых понятий; 
практические задания на отработку конкретных навыков в моделирующих ситуациях и 
кейс-стадий. 
Дисциплина имеет практическую направленность, в рамках которой студенты 
должны усвоить сущность и методы научного подхода к практическому решению 
проблем управления персоналом в современных организациях, приобрести знания и 
развить навыки построения карьеры, необходимого психологу-практику. 
Успешное овладение учебным материалом дисциплины основывается на знаниях, 
приобретенных бакалаврами по таким дисциплинам, как «Общая психология», 
«Социальная психология» и др. 
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). 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Основные технологические подходы к управлению персоналом в организации. 
2. Планирование и пополнение человеческих ресурсов организации 
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3. Адаптация персонала 
4. Мотивация и стимулирование персонала. 
5. Развитие персонала 
 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
 

 


