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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОК-5  
 

Способность проявлять инициа-
тиву, а в ситуациях риска брать 
на себя всю полноту ответст-
венности  
 

Знать: об управлении социальным 
проектом, роли проектной команды;  
Уметь: работать в команде, анализи-
ровать ситуацию, проблемы целевой 
группы и разрабатывать проектную 
документацию;  
Владеть: владеть способностью ана-
лиза специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обес-
печения социального благополучия 
представителей различных общест-
венных групп;  

ПК-14  
 

Способность и готовность к 
планированию и осуществлению 
социальных программ и проек-
тов, направленных на решение 
актуальных проблем жизнедея-
тельности индивида, группы и 
общества  
 

Знать: теоретико-методологические 
основы построения эффективного 
взаимодействия субъектов социаль-
ной сферы;  
Уметь: формулировать, обосновывать 
содержание социальных проблем, а 
также владеть приемами разработки 
управленческих решений, направлен-
ных на решение социальных про-
блем;  
Владеть: методами разработки и реа-
лизации социальных программ в раз-
личных сферах жизнедеятельности;  
 

ПК-15  
 

Способность и готовность к 
проектно-аналитической и экс-
пертно-консультационной дея-
тельности в сфере психосоци-
альной, структурной и ком-
плексно ориентированной соци-
альной работы  
 

Знать: специфику деятельности орга-
низаций социальной сферы, внутрен-
ние и внешние факторы, определяю-
щие параметры и особенности функ-
ционирования организаций  
социальной сферы;  
Уметь: диагностировать состояние и 
систему социально-экономических 
показателей проектируемого объекта;  
Владеть: владеть способностью ана-
лиза специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обес-
печения социального благополучия 
представителей различных общест-
венных групп;  



ПК-19  
 

Готовность к управлению про-
цессами консультирования и 
экспертизы по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам соци-
альной работы, методам ее про-
ведения и формам защиты прав 
населения  
 

Знать: функции социального управ-
ления, принципы построения и функ-
ционирования социальной организа-
ции, мотивационные теории трудовой 
деятельности;  
Уметь: применять известные стили 
руководства в соответствующей си-
туации, методы разрешения кон-
фликтов;  
Владеть: технологиями управления 
персоналом и знать специфику их 
применения в работе социальных 
служб;  

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
В курсе дается систематическое изложение базовых основ организации, 

управления и администрирования в социальной работе, как  особого вида 
профессиональной деятельности, который сводится не только к достижению 
целей, организации, но и является средством поддержания целостности лю-
бой сложной социальной системы, ее оптимального функционирования и 
развития. Овладение теорией, методологией и механизмом управления и ор-
ганизации социальных процессов позволит будущим специалистам по соци-
альной работе вести организационно-управленческую и административную 
работу в различных организациях системы социальной защиты населения. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП, читается 
во втором семестре первого года обучения магистрантов и опирается на 
компетенции, освоенные в результате прохождения магистрами програм-
мы бакалавриата. Дисциплина «Технологии управления персоналом в со-
циальной службе» читается одновременно с другими дисциплинами, об-
разующими блок дисциплин, направленных на формирование управлен-
ческих компетенций магистра: «Администрирование в социальных служ-
бах», «Теория и практика управления в социальной работе». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  зачетных 
единиц (ЗЕ),  академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 



для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего)  
24 

Аудиторная работа (всего*): 24 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 24 

Внеаудиторная работа (всего*): 48 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Социальные и пси-

хологические ас-
пекты управления 
персоналом орга-
низации. 

48  16 32 Практическое зада-
ние «Анализ кадро-
вой политики» 

2. Частные вопросы 
управления персо-
налом в социаль-

24  8 16 Практическое зада-
ние «Проект управ-
ления персоналом 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ных службах социальной служ-

бы» 
Экзамен 36     
Всего по курсу 108  24 48  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Социальные и психологиче-
ские аспекты управления 
персоналом организации 

Общие теоретические и практические вопросы техноло-
гий управления персоналом. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Цели и задачи управления 

персоналом. Стратегия 
управления персоналом, 
кадровая политика. 

Вопросы: 
1. Цели и задачи управления персоналом. 
2. Стратегия управления персоналом 
3. Кадровая политика 

1.2. Мотивация и стимулирова-
ние персонала в системе со-
циального управления 

Вопросы: 
1. Психологические аспекты трудовой мотивации 
2. Системы мотивации и стимулирования 
3. Проблемы построения систем мотивации 

 Специфика подбора и адап-
тации персонала в социаль-
ных службах 

Вопросы: 
1. Технологии подбора персонала. 
2. Психологические аспекты адаптации персонала 
3. Технологии работы по адаптации персонала 

 Обучение, оценка и аттеста-
ция персонала в социальных 
службах 

Вопросы: 
1. Обучение персонала. 
2. Оценка и аттестация персонала 
 

2 Частные вопросы управле-
ния персоналом в социаль-
ных службах 

Вопросы применения технологий управления персона-
лом в деятельности социальных служб 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Особенности менеджмента в 

организациях, учреждениях 
Вопросы: 
1. Организационная специфика социальной службы 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и службы системы социаль-
ной защиты 

2. Психологические аспекты деятельности и управления 
социальной службой. 
 

2.2 Организация труда в соци-
альных учреждениях. Права 
социальных работников 

Вопросы: 
1. Организация труда в социальных учреждениях. 
2. Права социальных работников 
 

 Пути повышения эффектив-
ности управления в органи-
зациях, учреждениях и 
службах социальной работы 

Вопросы: 
1. Организационные методы повышения эффективности 
управления. 
2. Психологические методы повышения эффективности 
управления. 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технологии управ-
ления персоналом в социальной службе». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Социальные и психологические 

аспекты управления персоналом 
организации 

ОК-5 , ПК-14, ПК-15, ПК-19  
 

Практическое 
задание «Ана-
лиз кадровой 
политики» 

 Частные вопросы управления пер- ОК-5 , ПК-14, ПК-15, ПК-19  
 

Практическое 



соналом в социальных службах задание «Про-
ект управления 
персоналом 
социальной 
службы» 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

 
6.2.1. Экзамен 

Основной формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 
Поскольку каждое из описанных выше заданий позволяет оценить степень 
сформированности определенных компетенций (или их компонентов) для 
допуска к экзамену магистранту необходимо получить «зачет» по практиче-
ским заданиям. 

Практические задания выполняются в процессе обучения на семинар-
ских занятиях и внеаудиторно (самостоятельно). Если студент не выполняет 
задание в период обучения, он должен «отработать» задание к моменту заче-
та. В случае невыполнения, студенту необходимо представить письменный 
отчет по практическим заданиям.  

Процедура экзамена.  Экзамен проходит в виде устного опроса по биле-
там, на подготовку отводится 30 мин. 

Процедура оценивания. Устный ответ на экзамене позволяет оценить 
уровень знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балль-
ной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 
 знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   пол-

ный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   
так   и   на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 
 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-
ются слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрыва-
ется,   но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 



 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу би-

лета; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «3» ставится, если: 

 содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментар-
ный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержа-
тельностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы би-
лета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-
ские ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части предмета; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     испра-
вить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
Вопросы: 

1. Цели и задачи управления персоналом 
2. Стратегия управления персоналом 
3. Кадровая политика 
4. Психологические аспекты трудовой мотивации 
5. Системы мотивации и стимулирования 
6. Проблемы построения систем мотивации 
7. Технологии подбора персонала. 
8. Психологические аспекты адаптации персонала 
9. Технологии работы по адаптации персонала 
10. Обучение персонала. 
11. Оценка и аттестация персонала 



12. Организационная специфика социальной службы 
13. Психологические аспекты деятельности и управления социальной 

службой. 
14. Организация труда в социальных учреждениях. 
15. Права социальных работников 
16. Организационные методы повышения эффективности управления. 
17. Психологические методы повышения эффективности управления. 

 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 

6.4.1. Практическое задание «Анализ кадровой политики» 
 

Оценочное средство основано на методике имитационных неигровых 
занятий, относящейся к творческо-репродуктивному типу образовательных 
технологий. 

А) Содержание задания.  
Магистрантам предлагается провести изучение работы по управлению 

персоналом реальной работающей организации. Организацию магистрант 
может выбрать самостоятельно, либо она может быть рекомендована препо-
давателям из числа организаций, являющихся базами практики факультета. 

Сбор данных проводится в виде интервью руководителя организации 
или его заместителя, либо руководителя службы управления персоналом ор-
ганизации. Примерный план интервью: 

1. Назовите основные принципы кадровой политики вашей орга-
низации. 

2. Расскажите, как проводится работа по подбору персонала, ка-
кие основные проблемы возникают? 

3. Как организована адаптация персонала в вашей организации? 
4. Как организована работа по обучению персонала? Как оцени-

вается эффективность обучения? 
5. Расскажите о мотивации и стимулировании персонала в вашей 

организации. 
6. Какие еще технологии управления персоналом вы используе-

те? 
По результатам сбора информации магистрант готовит аналитический 

отчет, в котором отражает состояние дел в части управления персоналом ор-
ганизации. Рекомендуется делать отчет проблемно-ориентированным, т.е. 
указывать на проблемы, недостатки в организации управления персоналом, а 
не просто констатировать результаты опроса. Примерный план аналитиче-
ского отчета: 



1. Общие сведения об организации. 
2. Описание кадровой политики организации. 
3. Описание технологий управления персоналом, применяемых в орга-

низации. 
4. Выводы и рекомендации по повышению эффективности управления 

организацией. 
Б) Критерии оценивания. 
Оцениванию подлежит: 
1. Качество и полнота собранной информации. Поверхностные 

ответы респондента (руководителя организации) оцениваются 
низко. Магистрант должен уметь собирать информацию, зада-
вать уточняющие вопросы. 

2. Качество подготовки аналитического отчета. Оценивается 
Полнота описания технологий управления персоналом, а осо-
бенно – качество выводов и рекомендаций, адекватность оце-
нок, которая дается в выводах и практическая реализуемость 
рекомендаций. 

В) Шкала оценки. 
Являясь частью итоговой аттестации, практическое задание выполня-

ется  и оценивается в ходе теоретического обучения. Оценка производится по 
системе «зачтено» / «не  зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
- форма аналитического отчета не соответствует требованиям (большая 

часть пунктов не отражена, имеются существенные ошибки, магистрант за-
трудняется ответить на дополнительные вопросы); 

- содержание аналитического отчета не соответствует критериям оце-
нивания (поверхностное описание, формальные выводы, нереалистичные ре-
комендации). 

 
6.4.2. Практическое задание «Проект управления персоналом социальной 

службы» 
 

Оценочное средство основано на методике имитационных игровых за-
нятий, относящейся к творческо-репродуктивному типу образовательных 
технологий. 

А) Содержание задания.  
Магистрантам предлагается подготовить проект системы управления 

персоналом социальной службы. Преподаватель задает условия предпола-
гаемой социальной службы: виды деятельности, правовой статус, штатная 
численность, организационная структура и т.п. 

Магистранты должны, используя полученные знания о технологиях 
управления персоналом, описать в виде проекта свой вариант системы 



управления персоналом в социальной службе, исходя из заданных условий. 
Обязательные компоненты проекта: 

1. Кадровая политика социальной службы. 
2. Технологии подбора и адаптации персонала. 
3. Организация обучения персонала. 
4. Принципы мотивации и стимулирования персонала. 
Б) Критерии оценивания. 
Оцениванию подлежит: 
1. Качество и полнота описаний каждого компонента система 

управления. 
2. Реалистичность практического внедрения предложенной сис-

темы управления. 
В) Шкала оценки. 
Являясь частью итоговой аттестации, практическое задание выполня-

ется  и оценивается в ходе теоретического обучения. Оценка производится по 
системе «зачтено» / «не  зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
- форма проекта не соответствует требованиям (большая часть пунктов 

не отражена, имеются существенные ошибки, магистрант затрудняется отве-
тить на дополнительные вопросы); 

- содержание проекта не соответствует критериям оценивания (поверх-
ностное описание, нереалистичность). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Котикова, Галина Павловна. Конкурент - менеджмент: управление кон-
курентоспособностью товара и фирмы : учеб. пособие,2008. - 159 с. 

2. Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с. 
3. Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем, 

кто избрал профессию менеджера : учеб. пособие,2008. - 282 с. 
4. Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие,2008. - 248  с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Горбатова, М. М. Методы управления персоналом : учебное пособие / 
М. М. Горбатова .- Кемерово: ЮНИТИ , 2002 .- 154 с. 



2. Лукичева, Л.И., Егорычев, Д. Н. Управленческие решения : учебник / 
Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев .- 4-е изд., стер. .- М. : Омега-Л , 2009 .- 
383 с. 

3. Управление персоналом: Учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Ба-
заров, Б.Л. Еремин ; Ред. Т.Ю. Базаров, Ред. Б.Л. Еремин .- М. : Банки и 
биржи: ЮНИТИ, 1998 .- 423 c 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
1. http://www.top-personal.ru/ - официальный сайт научно-практического 
журнала «Управление персоналом» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технологии управ-
ления персоналом в социальной службе» предполагает более глубокую про-
работку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-



блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-
редь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 

 
 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Технологии управления персоналом в социальной службе» 
применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 
(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семи-
нар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуж-
дение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая бе-
седа в виде плана (при освоении трудного материала).   

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 



наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки бу-
дет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на итоговое занятие. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google Chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft Power Point»); 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Практическое 
задание «Ана-
лиз кадровой 
политики» 

Имитационное не-
игровое занятие 
творческо-
репродуктивного 
типа 

2 Магистрантам предлагается провести 
изучение работы по управлению персо-
налом реальной работающей организа-
ции. Организацию магистрант может 
выбрать самостоятельно, либо она мо-
жет быть рекомендована преподавате-
лям из числа организаций, являющихся 
базами практики факультета. По ре-
зультатам сбора информации магист-
рант готовит аналитический отчет, в ко-
тором отражает состояние дел в части 
управления персоналом организации. 

Практическое 
задание «Про-
ект управления 
персоналом 
социальной 
службы» 

Имитационное иг-
ровое занятие 
творческо-
репродуктивного 
типа 

2 Магистрантам предлагается подгото-
вить проект системы управления персо-
налом социальной службы. Преподава-
тель задает условия предполагаемой со-
циальной службы: виды деятельности, 
правовой статус, штатная численность, 
организационная структура и т.п. 
Магистранты должны, используя полу-
ченные знания о технологиях управле-
ния персоналом, описать в виде проекта 
свой вариант системы управления пер-
соналом в социальной службе, исходя 
из заданных условий. 

 



Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме  анализа 
конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения.  

 
Составитель: к. психол.н., доцент кафедры социальной психологии и пси-

хосоциальных технологий Иванов М.С. 
  

 
 


