
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Получение основ теоретических знаний и практических навыков по 

формированию и реализации кадровой политики организации, а также 

формирование знаний и практических навыков по сбору, хранению, 

обработке, анализу и оценке информации, необходимой для управления 

деятельностью организации с соблюдением действующего законодательства и 

нормативных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.09 «Управление персоналом в образовательных 

организациях» относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный 

модуль» образовательной программы 44.04.01. Педагогическое образование, 

магистерская программа «Управление образовательной организацией», 2021 

год набора. Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-6. Способен применить (использовать) современные методы анализа 

и планирования в области государственного и муниципального управления 

ПК-6.1. правовые основы проведения оценки результативности анализа 

и планирования в области государственного и муниципального управления; 

структуру технического задания по планированию в области государственного 

и муниципального управления; форматы представления результатов анализа в 

области государственного муниципального управления 

ПКО-6.2. Формулировать особенности и потребности данной 

территории при планировании; предлагать меры по совершенствованию 

методов анализа в области государственного и муниципального управления; 

предлагать изменения в планировании управления конкретной территорией; 

определять, по заданным критериям, соответствие методов анализа и 

планирования задачам управления конкретной территорией 

ПК-8. Способен подбирать и применять на практике результативные 

технологии управления персоналом для формирования органов управления 

образовательной организации, способных решить поставленные задачи 
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ПК-8.1. ˗ возможности и способы сотрудничества руководства 

образовательной организации с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами по формированию органов управления образовательной 

организации, способных решить поставленные задачи; способы сбора 

информации, необходимой для формирования органов управления 

образовательной организацией; формы представления информации органам 

управления образовательной организации; примеры использования 

технологий управления персоналом для формирования органов управления 

образовательной организации в современном российском и зарубежном 

образовании 

ПК-8.2. ˗ Определять структуру и содержание работ при использовании 

технологии управления персоналом образовательной организации; определять 

критерии подбора участников органов управления образовательной 

организации; организовывать планирование работы органов управления 

образовательной организации; налаживать сотрудничество с педагогическим 

коллективом и внешними партнерами для формирования органов управления 

образовательной организации 

ПК-8.3. ˗ Определяет потенциал создания органов управления 

конкретной образовательной организации; подбирает и применяет схемы 

формирования органов управления образовательной организации; 

подготавливает перечень документов, регламентирующих деятельность 

органов управления в образовательной организации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Персонал предприятия как объект управления 

Тема № 2. Принципы и методы управления персоналом 

Тема № 3. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом 

Тема № 4. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 

 
7. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол 

№ 9 от «26» апреля 2021 г. 



 

Заведующий кафедрой     М.В.Абубакаров 

(подпись) 
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