
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.2  Психологические основы организации  

и деятельности кадровой службы 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в формировании необходимых психологических знаний и навыков для 

организации кадровой службы предприятия. 

 

Задачи курса: 

1. Получение необходимых знаний о различных школах управления. 

2. Овладение основными понятиями и документами по структуре и учету персонала и 

рабочего времени. 

3. Знакомство с правовыми аспектами бизнеса (основы ТК; ГК; АК; УК), правами 

проверяющих органов. 

4. Овладение навыками ведения, оформления и хранения кадровой документации. 

5. Развитие навыков самостоятельной работы в кадровых службах, как менеджеров по 

персоналу. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Психологические основы организации и деятельности кадровой службы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 

Cпециальные требования к входным знаниям: не предусмотрены. 

 Рекомендуемая форма итогового контроля:  зачет. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3 ,ОК-4, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-19, ПК-21, ПК-

22. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать, чем гражданско-правовой договор отличается от трудового договора (срочного 

трудового договора), чем административная ответственность отличается от уголовной и в 

каких случаях они наступают, какие проверяющие органы существуют и как с ними 

взаимодействовать, новые положения об исчислении непрерывного, общего, страхового  

стажа, об оплате больничных листов, средней заработной платы, основные статьи 
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Трудового кодекса РФ и их сопряжение с административным или Уголовным кодексами 

РФ, 

- уметь оформлять, вести, хранить кадровую документацию, проводить собеседования, 

формировать команду, взаимодействовать со СМИ и агентствами по подбору персонала, 

проводить кадровый маркетинг, рассчитывать компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении. 

 4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

N 
темы 

Наименование тем Лекции Практическ
ие занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 
1. Управление 

персоналом 
1 1 9 

2. Основные понятия 
структуры 
организации и 
структуры 
персонала 

1 1 10 

3. Кадровое 
делопроизводство 

1 1 10 

4. Правовые аспекты 
бизнеса 

1 1 9 

5. Основные статьи 
Трудового кодекса 
РФ 

1 1 9 

6. Рекрутмент 1 1 9 
 Итого:  

68 + 4 контроль 
6 6 56 

 


