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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
 
 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-6 способность организовать 

совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды 

 

владеть: навыками анализа 
совместной деятельности.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать)  

«Психология кадрового менеджмента» относится к циклу дисциплин по выбору. 
Логически и содержательно-методически «Психология кадрового менеджмента» связана с 
изучением следующих дисциплин с их практической ориентацией на формирование 
гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, теоретической 
и профессиональной подготовки: социальная психология, психология труда, психология 
управления, социология, культурология (в рамках бакалавриата). Успешное освоение 
невозможно без опоры на знание психологии личности, базовых социально-психологических 
процессов и принципов управления.  

Основная цель дисциплины: раскрыть основы кадрового менеджмента как теории 
совершенствования и развития трудовых ресурсов; выделить специфику процесса и 
результатов управления человеческими ресурсами в сфере образования.  

К моменту начала изучения дисциплины «Психология кадрового менеджмента» 
обучающийся должен  знать:        

• особенности личности как субъекта профессиональной деятельности; 
• психологию межгрупповых отношений, проблемы взаимоотношений в 

педагогическом коллективе; 
• основные конфликты, изучаемые в рамках социальной психологии, педагогической 

антропологии;  
• специфику социально-психологических исследований личности;  

уметь: 
• ориентироваться в современных научных концепциях мотивации трудовой 

деятельности; 
• практически применять психодиагностику в управлении; 
• использовать ресурсы Интернет, электронных библиотечных систем для поиска  

информации. 
Обучающийся должен быть готов: 
• классифицировать и характеризовать основные понятия и специальную 

терминологию кадрового менеджмента; 
• ориентироваться в различных направлениях развития психологии кадрового 

менеджмента, психологии малой группы. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Психология кадрового менеджмента» составляет 

2 (две) зачетные единицы объемом 72 часа 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Виды учебной работы Количество 

часов 
 

Аудиторные занятия (всего), 36 8 
в том числе: 
Лекции 18 2 
Практические занятия 18 6 
Самостоятельная работа, 36 60 
в том числе: 
Вид итогового контроля зачет  
Зачетных единиц 2 2 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 72 

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 

 Раздел 
Дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

успеваемости 
  

 
 

 
  

 

  
 6  

Л
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1. Раздел 1. Методология управления персоналом организации 
  

 1.1. Эволюция теории 
менеджмента, 
особенности современного 
менеджмента. 
 

  1   2 4 Срез остаточных 
знаний по 
предыдущим курсам, 
устный опрос 

   1   
      

 1.2. Мотивация труда как 
элемент и функция 
управления персоналом. 

  2 2  4 8 Анализ фильма, 
решение 
конкретных 
ситуаций 

      
      
             1.3. История развития 

отношения к персоналу 
организации. 

  1 1  2 4 Тестирование по 
разделу       

      
2. Раздел 2. Характеристика системы кадрового менеджмента в образовании 

 
 2.1. Обоснование и 
сущность концепции 
«Персонал – главное 
достояние организации». 

   2  4 8 Доклады, задание 
к  научно- 
исследовательском

у   проекту  

  2    
      
      



 2.2. Понятие и этапы 
кадрового менеджмента, 
его задачи в ОУ.  

  1 1  2 4 Опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

 2.3. Внутренняя среда -
организационная культура. 

  1 1 2 2 4 Задание              к 
творческой работе, 
аналитический отчет 

3. Раздел 3. Составляющие стратегии управления персоналом образовательного 
учреждения 

 3.1. Стратегии и стили 
управления персоналом.  

  2 2 2 4 8 Опрос, доклады, 
групповая работа 

 3.2. Подбор и отбор 
персонала. 

  2 2 2 4 8 Опрос,  
доклады, 
групповая 
рабо а  3.3. Адаптация персонала.   2 2  4 8 Аналитический отчет 
по результатам 
диагностики 

 3.4. Система передачи 
опыта – «наставничество». 

  1 1  2 4 Тестирование по 
разделу 

4 4. Ресурсный подход к развитию кадров образования 

 4.1.Кадровый ресурс, пути 
его формирования и 
повышения качества. 

  1 1  2 4 Опрос, 
групповая 
работа 

 4.2. Организация системы 
обучения, переподготовки, 
переквалификации кадров. 

  1 1  2 4  

 4.3. Траектория карьерного 
роста. «Кадровый резерв». 

  1 1  2 4 Тестирование по 
разделу 

 Всего по курсу   18 18 6 36 
 

72 Итоговый      тест 
 
Для заочной формы обучения 

 Раздел 
Дисциплины 

 С
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я Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1. Раздел 1. Методология управления персоналом организации 
  

 1.2. Эволюция теории 
менеджмента, 
особенности современного 
менеджмента. 
 

  1   4 6 Срез остаточных 
знаний по 
предыдущим курсам, 
устный опрос 

   1   
      

 1.2. Мотивация труда как    1 1 8 1
0 

Анализ фильма, 



элемент и функция 
управления персоналом. 

      решение 
конкретных 
ситуаций 

      
             1.3. История развития 

отношения к персоналу 
организации. 

     4 4 Тестирование по 
разделу       

      
2. Раздел 2. Характеристика системы кадрового менеджмента в образовании 

 
 2.1. Обоснование и 
сущность концепции 
«Персонал – главное 
достояние организации». 

   1  8 9 Доклады, задание 
к  научно- 
исследовательском

у   проекту  

      
      
      

 2.2. Понятие и этапы 
кадрового менеджмента, 
его задачи в ОУ.  

   1  4 5 Опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

 2.3. Внутренняя среда -
организационная культура. 

   1 1 4 6 Задание              к 
творческой работе, 
аналитический отчет 

3. Раздел 3. Составляющие стратегии управления персоналом образовательного 
учреждения 

 3.1. Стратегии и стили 
управления персоналом.  

   1  8     9 Опрос, доклады, 
групповая работа 

 3.2. Подбор и отбор 
персонала. 

  1  1 6 8 Опрос,  
доклады, 
групповая 

б   3.3. Адаптация персонала.      4 4 Аналитический отчет 
по результатам 
диагностики 

 3.4. Система передачи 
опыта – «наставничество». 

     4 4 Тестирование по 
разделу 

4 4. Ресурсный подход к развитию кадров образования 

 4.1.Кадровый ресурс, пути 
его формирования и 
повышения качества. 

    1 2 3 Опрос, 
групповая 
работа 

 4.2. Организация системы 
обучения, переподготовки, 
переквалификации кадров. 

     2 2  

 4.3. Траектория карьерного 
роста. «Кадровый резерв». 

     2 2 Тестирование по 
разделу 

 Всего по курсу   2 6 4 60 72 Групповой проект 
 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование Содержание раздела  Результат обучения, 



раздела раздела дисциплины дисциплины формируемые 
компетенции 

1. Методология 
управления 
персоналом 
организации 

Основные понятия 
психологии кадрового  
менеджмента. Цели и задачи 
дисциплины. Основные понятия. 
Эволюция теории менеджмента, 
особенности современного 
менеджмента. 

Мотивация труда как элемент 
и функция управления 
персоналом. Теоретические 
основы мотивации труда.  Типы 
мотивации работников. 
Структура, механизм мотивации 
труда, его формирование. 
Сущность и виды 
стимулирования в условиях 
различной социокультурной 
среды (американский, японский, 
российский опыт). 

История развития отношения 
к персоналу организации. 

ОПК-6 

2. Характеристика 
системы кадрового 
менеджмента в 
образовании  

 

Обоснование и сущность 
концепции «Персонал – главное 
достояние организации». 

Понятие и этапы кадрового 
менеджмента, его задачи в 
образовательном учреждении. 
Социальный, правовой контекст 
кадровых решений. Социальные 
ценности и закон о труде. 

ОПК-6 

3. Составляющие 
стратегии управления 
персоналом 
образовательного 
учреждения  

 

Стратегии и стили 
управления персоналом. 
Оптимизация условий. 
Определение потребности в 
кадрах.  

Подбор и отбор персонала. 
Значение диагностических 
методик при подборе кадров. 
Критерии отбора персонала. 
Методы экспертизы 
компетентностей претендентов. 

Адаптация педагогических 
кадров – психологический и 
производственный аспекты. 
Создание системы «введения в 
должность». Социализация и 
воспитание безопасного 
поведения сотрудника.  

Система передачи опыта – 
«наставничество». 

ОПК-6 



4. Ресурсный подход 
к развитию кадров 
образования  

 

Кадровый ресурс, пути его 
формирования и повышения 
качества. Управление качеством, 
критерии качества, философия 
качества. 

Организация системы 
обучения, переподготовки, 
переквалификации кадров. 
Сроки и виды обучения (очная, 
заочная, с применением 
дистанционного обучения).  

Траектория карьерного 
роста. «Кадровый резерв». 

ОПК-6 

 
 

 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  «Психология кадрового менеджмента» для 
студентов направления 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование». 

2. Материалы презентации. 
3. Словарь терминов и персоналий по дисциплине 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете института.  
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «Психология кадрового менеджмента» (модулю) обязательных 
дисциплин вариативного плана. 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Методология 
управления персоналом 
организации. 

 
 
 

владеть: навыками анализа 
совместной деятельности. 

Групповой 
проект  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Раздел 2. Характеристика 
системы кадрового менеджмента 
в образовании  

 
 
 

владеть: навыками анализа 
совместной деятельности.  

Группово
й проект  

3.  Раздел 3. Составляющие 
стратегии управления 
персоналом образовательного 
учреждения  

 
 

владеть: навыками анализа 
совместной деятельности.  

Группово
й проект  

4.  Раздел 4. Ресурсный подход 
к развитию кадров образования 

владеть: навыками анализа 
совместной деятельности.  

Группово
й проект  

Групповой проект, ЗАЧЕТ 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания) 
 

1.  Цели и задачи курса. Основные понятия. Кадровый менеджмент как функция 
управления организацией.  

2. Эволюция теории менеджмента, особенности современного менеджмента. 
3. Мотивация труда как элемент и функция управления персоналом.  
4. Теории мотивации труда.   
5. Типы мотивации работников. Структура, механизм мотивации труда, его 

формирование.  
6. Сущность и виды стимулирования в условиях различной социокультурной среды 

(американский, японский, российский опыт). 
7. История развития отношения к персоналу организации. 
8. Обоснование и сущность концепции «Персонал – главное достояние организации». 
9. Понятие и этапы кадрового менеджмента, его задачи в образовательном учреждении.  
10. Социальный, правовой контекст кадровых решений. Социальные ценности и закон о 

труде. 
11. Стратегии и стили управления персоналом. Оптимизация условий для благоприятного 

управления.  
12. Определение потребности в кадрах. Подбор и отбор персонала. 
13. Значение диагностических методик при подборе кадров.  
14. Критерии отбора персонала. Методы экспертизы компетентностей претендентов. 
15. Адаптация педагогических кадров – психологический и производственный аспекты. 

Создание системы «введения в должность». 
16. Социализация и воспитание безопасного поведения сотрудника.  
17. Система передачи опыта – «наставничество». 
18. Кадровый ресурс, пути его формирования и повышения качества.  
19. Управление качеством, критерии качества в образовательном учреждении, философия 

качества. 
20. Организация системы обучения, переподготовки, переквалификации кадров.  
21. Сроки и виды обучения (очная, заочная, с применением дистанционного обучения).  
22. Траектория карьерного роста. «Кадровый резерв». 

 



2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
В итоговой оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения студентом 

всех форм работы.  
Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине: 
1. «зачтено» ставится, если все виды работ (написание реферата, участие в 

семинарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями, составление аннотаций по 
темам) выполнены в срок на высоком научном уровне; студент получил положительную 
оценку по промежуточным видам контроля (контрольная работа); обнаруживает знания 
основных понятий дисциплины, понимание процессов формирования гендерной 
идентичности и ее проявлений в различных возрастах, социальных группах; свободное 
владение материалом. 

2. «не зачтено» ставится студенту, который не выполнил программу дисциплине по 
любому виду работ; получил неудовлетворительную оценку по промежуточным видам 
контроля (контрольная работа); обнаружил слабое знание основных понятий, неумение 
применять полученные знания, недостаточное владение материалом дисциплины.  

в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  

 
6.2.2 Доклад 
 
а) Доклады по дисциплине:  

1. Инновационные процессы в системе образования. Их влияние на кадровый потенциал. 
2. Проблемы расстановки кадров в образовательных учреждениях России. 
3. Регламентация трудовых отношений в образовательных учреждениях. 
4. Порядок заключения трудового договора. 
5. Продолжительность рабочего дня педагогических работников. Учет времени. 
6. Оплата труда педагогических работников. 
7. Характеристика лидерства и форм власти в образовательных учреждениях. 
8. Программы адаптации и сопровождения молодых специалистов педагогов. 
9. Характеристика основных стилей руководства. 
10.  Делегирование полномочий. Правила делегирования. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы гендера в 
реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 
После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 
слушателей, ставит итоговую отметку. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Примерные критерии оценивания: 
– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее  2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 



и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 
доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется двухбалльная шкала: 1 – зачтено, 0 – не зачтено.  

 
6.2.3.  Групповой проект 
 

Задание:  Творческая работа (проектная работа на тему развития кадров образования, 
создание программы адаптации, мотивации персонала) (задание для 2 человек). Затем 
представить отчет с анализом работы.  
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Подготовка проекта дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Информация и изложение в проекте должны быть подобраны 
таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы 
стресса в реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Основными критериями оценки проекта являются:   
 соответствие заявленной теме; 
 использование не менее  12-15 различных источников; 
 глубина проработки материала; 
 оформление проекта (презентация); 
 правильность и полнота использования источников, 
 защита проекта (выступление).  
б) описание шкалы оценивания  

При оценке проекта используется 4-хбалльная шкала:  
45-50 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично и доказательно; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 

 
35-44  баллов получает студент, если: 

– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично, имеются трудности с  доказательностью; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит слабый анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и содержит 
некоторые фактические ошибки; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 

 
28-34 балл получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 



не логично, не полностью; 
– содержание проекта студента не структурировано, содержит слабый анализ 
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные фактические 
ошибки; 
– студент владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 

 
0 -27 баллов получает студент, если: 

– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема не 
раскрыта; 
– содержание проекта студента не структурировано, не содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– текст содержит серьезные фактические ошибки; 
– студент не владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован.  

 
 
6.2.4. Индивидуальный проект 
 

Задание:  Выполнить научно-исследовательскую работу (миссия организации, стратегия 
управления и развития кадрового потенциала организации).  

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Подготовка проекта дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Информация и изложение в проекте должны быть подобраны 
таким образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие различные проблемы 
стресса в реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Основными критериями оценки проекта являются:   
 соответствие заявленной теме; 
 использование не менее  12-15 различных источников; 
 глубина проработки материала; 
 оформление проекта (презентация); 
 правильность и полнота использования источников, 
 защита проекта (выступление).  
г) описание шкалы оценивания  

При оценке проекта используется 4-хбалльная шкала:  
  
45-50 балла получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично и доказательно; 
– содержание проекта студента структурировано, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 

 
35-44  баллов получает студент, если: 

– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
логично, имеются трудности с  доказательностью; 



– содержание проекта студента структурировано, содержит слабый анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ характеризуется определенной глубиной, некоторой полнотой и содержит 
некоторые фактические ошибки; 
–  студент демонстрирует умение грамотно излагать научный материал;  
– студент свободно владеет научной терминологией. 

 
28-34 балл получает студент, если: 

–  демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема раскрыта 
не логично, не полностью; 
– содержание проекта студента не структурировано, содержит слабый анализ 
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– анализ не характеризуется глубиной, полнотой и содержит серьезные фактические 
ошибки; 
– студент владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 

 
0 -27 баллов получает студент, если: 

– демонстрируемые знания не отличаются глубиной и содержательностью, тема не 
раскрыта; 
– содержание проекта студента не структурировано, не содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по теме; 
– текст содержит серьезные фактические ошибки; 
– студент не владеет научной терминологией. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован.  

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (доклад, реферат, ролевая игра, контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, практические 
задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 
ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 
сообщения на следующее занятие или на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада.  

При невыполнении реферата в срок студенту необходимо принести письменный текст 
реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 
реферата. 

Отсутствие выполнения практических заданий может быть заменено дополнительным 
заданием на зачете, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 
методами диагностики специфических проблем.  

При невыполнении эссе студент может получить дополнительное задание для эссе на 



зачете. 
При невыполнении анализа фильма студент получает дополнительное  практическое 

задание.  
При невыполнении контрольной работы студент получает письменное задание по теме 

контрольной работы на зачете. 
Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, 

имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 30 минут.  
 
 

7. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131 

1. Бухарова, Галина Дмитриевна.  Маркетинг в образовании [Текст] : учеб. пособие / 
Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия , 2010. - 207 с. 
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 
Программное обеспечение 
1. Пакет программ Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint и др.). 
2. Adobe Photoshop. 
3. Adobe Acrobat. 
4. Антивирусные программы. 
5. HTML-редакторы (Magic HTML Studio, Macromedia HomeSite и др.). 
6. Open Office. 
7. Электронные социальные сети. 
 
Интернет-ресурсы 

1. Корпоративный менеджмент. http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml 
2. Институт организационного консультирования. Библиотека методических материалов 

www.wtu.ru/structure/kaf/upr_pers/kurs/ok.php 
3. Философский словарь. http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm 
4. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 
5. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 
6. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
7. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
8. Библиотека статей по менеджменту, управлению знаниями, организационному 

проектированию www.kmsoft.ru/lc/c002 
9.  Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
10.  Бесплатная электронная библиотека бизнес-литературы. 

www.businesscom.biz/taxonomy/term/5  
11. Антикризисный PR и консалтинг Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. 

www.i-u.ru/biblio/.../olshevskiy_antikrisisniy 

http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml
http://slovari-online.ru/cat/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/0.htm
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.kmsoft.ru/lc/c002
http://www.businesscom.biz/taxonomy/term/5


12. Электронная библиотека. Издательского дома «Гребенников». www.grebennikon.ru  
13. Библиотека кадровика www.betapress.ru/library/consulting-0.html 
14. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm 

 
 

9. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины:  
 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине   «Гендерные аспекты в образовании» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, 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 литературы. Основная 
функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 
также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся 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 раскрытие.  

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 одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 
рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 
пользоваться электронным материалом по дисциплине  «Гендерные аспекты в образовании», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 и на кафедре общей психологии и 
психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций 
рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 
в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 
к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 
9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 
объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

http://www.google.ru/url?url=http://www.betapress.ru/library/consulting-0.html&rct=j&sa=U&ei=ulHQTKyXDImbOpPdkN0E&ved=0CCcQFjADOAo&q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&usg=AFQjCNEhupH7wNS22mYEkFq7w5EfWeMmfA
http://www.betapress.ru/library/consulting-0.html


самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 
время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплине.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1 часа самостоятельной работы. 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту –психологу, работающему в 
области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям 
по дисциплине  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной 
психологии; формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 
их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 
палитры своего методического инструментария. 

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 дисциплины  «Гендерные аспекты в 
образовании» применяются следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты 
выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение результатов 
проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде 
эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 
понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 
трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 
психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 
часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 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 теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 
конспекте должна быть ссылка на источник). 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 



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, «Microsoft 

PowerPoint»).  
 

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

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Гендерные аспекты в образовании» требуются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдо-переводчиков и тифло-сурдо-
переводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 
(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 



Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

 
Так же программой предусмотрено: 
 
Лекции в различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами 

эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 
беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, решения проблемных 
задач, докладов и диспутов.   

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, сообщений, 
конспектов; работу с информационными базами данных; выполнение практических заданий, 
дидактических тестов.  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 
дискуссии, практические задания), проблемного обучения (обсуждение материалов сети 
Интернет). 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Интерактивные формы занятий 
Внутренняя среда 
образовательного 
учреждения 
(организационная 
культура) 
 

Обсуждение 
видео 
фрагментов, 
видео уроков, 
учебных фильмов 

2     В качестве задания на семинарские 
занятия каждому студенту 
предлагается найти в материалах 
Интернета видеофрагменты, 
видеофильмы, характеризующие 
особенности внутренней среды 
образовательного учреждения.   
        На занятиях обсуждаются 
найденные материалы. 

Активные формы занятий 
Подбор и отбор 
персонала. 
 

Ролевые игры по 
реализации 
заданных 
ситуаций 

6 Для реализации заданных ситуаций 
студентами предлагается подготовить 
кейс ситуаций по заданной теме; 
войти в роль и выполнить задание для 
последующего анализа ситуации. 

Стратегии и стили 
управления 
персоналом. 

Творческая 
разработка 
игровых ситуаций 
по стилям 
управления в ОУ  
 

2 В качестве домашнего задания 
студентам предлагается разработать 
задания по реализации разных стилей 
управления персоналом. 
Подумать над ситуациями 
«делегирования полномочий» 
руководителем ОУ. 

Итого активные и интерактивные 
формы 
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