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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Управление персоналом 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

очной и заочной формах обучения,  в дополнительном профессиональном 
образовании и в профессиональной подготовке специалиста по судебному 
администрированию. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным 
учебным дисциплинам профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 создавать благоприятный психологический климат в коллективе 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 организационную структуру службы управления персоналом; 
Зн 2 общие принципы управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации кадровой работы; 
Зн 4 психологические аспекты управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе. 
 

Вариативная часть -  «не предусмотрено». 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК):  

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 36 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
Написание статьи 
Решение ситуационных задач 
Анализ проблемной ситуации 
Составление развернутого конспекта 
Написание эссе 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Управление персоналом  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1.  Раздел 1. Система управления персоналом    
 

Тема 1.1. 
Современные 

концепции  
управления 
персоналом 

Содержание учебного материала  2 
1 Современные концепции  управления персоналом 

 
Теории управления  персоналом. Этапы развития управления. Философия 
управления персоналом. Концепция управления персоналом.   

 
ОК 1, ОК  2,   
ОК 7. Зн 2   

1 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено  

 

Практические занятия  Не 
 предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    Не 
 предусмотрено 

 
Тема 1.2. 

Сущность, цели и 
задачи 

управления 
персоналом 
организации 

Содержание учебного материала  4 
1 Принципы управления персоналом 

 
Понятие «принципа управления». Общие принципы управления. Частные 
(специальные) принципы управления. Задачи управления персоналом. 
 
Методы управления персоналом 
 
 Организационно-административные методы управления. Социально- 
психологические методы управления. Экономические методы управления 
персоналом.  

 
ОК 1, ОК  2, 
ОК 4, ОК 7.  

Зн 2   

2 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено                                                                                                                                    

 

Практические занятия   Не 
 предусмотрено                                                                                                                                    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
 предусмотрено 

 
Тема 1.3.  

Нормативно- 
правовое 
регулирование 
организации 
работы персонала 

Содержание учебного материала  2 
Нормативно-правовое регулирование организации работы персонала 
 
Понятие «право на труд». Трудовая функция и трудовые обязанности человека. 
Основные законы в области трудовых правоотношений: Конституция Российской 
федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие работу персонала в организации. Коллективный 
договор. Правила внутреннего распорядка. Штатное расписание. Положение о 
структурных подразделениях организации.  

ОК 1, ОК  2, 
ОК 4, ОК 6.   , 

Зн 2 

Лабораторные работы  
Практические занятия   Не 

 предусмотрено 
Контрольные работы  Не 

 предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не 

 предусмотрено 
 

Раздел 2.  
 

Раздел 2.Планирование в управления персоналом. 
  

 
Тема 2.1. 

Цели, функции и 
организационная 
структура систем 

управления 
персоналом 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Цели, функции и организационная структура систем управления 

персоналом 
 
Цели системы управления персоналом. Функции системы управления 
персоналом. Создание условий труда. Обеспечение мотивации труда. 
Определение потребности в персонале. Этапы формирования внутренней 
оргструктуры системы управления. четыре вида структурной связи. 

 
ОК 1, ОК  2, 
ОК 5, ОК 6.  

Зн 1   

2 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия  .  Не 
 предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
 
 
 
 
 

 

Контрольные работы   Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационной задачи «Управление персоналом» 

ОК 2, ОК  3, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 9.    

4 

 
Тема 2.2. 

 
Кадровое 

планирование 
персонала  в 
организации 

 
 

 

 
Содержание учебного материала  2  

 
1. 
 

Кадровое планирование персонала  в организации 
 
Типы кадровой политики. Внутренние условия управления кадрами.  
Внешние условия управления кадрами. Управление потребностью фирмы в 
кадрах. Планирование кадров. Баланс кадров. Планирование расходов на кадры. 

 
ОК 1, ОК  2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7.  

Зн 3   

2 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия   Не 
 предусмотрено 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Решение проблемной ситуации 
Составление резюме 

ОК  2,ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 9   

6 
 
4 

 
Тема 2.3. 

Найм, отбор и 
прием персонала 

Содержание учебного материала  2 
 

 
 
1. 

Найм, отбор и прием персонала 
 
Изучение внешней среды. методы вербовки кадров. Эффективность способов 
поиска работы. Цели отбора кадров. Анализ документов. Собеседование. 
Предварительные испытания.  Испытательный срок. Четыре группы 
характеристик работников. 

 
ОК  1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, 
Зн 3, Зн 2 

2 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия   Не 
 предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблиц по теме «Отбор персонала» 

 2 

 
Тема 2.4.   
Процесс 
адаптации 
персонала в 
организации 
 

Содержание учебного материала  3 2 
 

1. 
 

Процесс адаптации персонала в организации 
 
Сущность процесса адаптации. Цели адаптации персонала. Задачи подразделения 
или специалиста по управлению адаптацией. Процесс адаптации персонала. 
Формы адаптации персонала. Виды адаптации персонала. Адаптационный 
период . 

 
ОК  1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, 

Зн 4 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия  
ПЗ № 1 Разработка программ адаптации персонала 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 9 

4  

Контрольные работы 
ТРК - 1 

 1 

 Самостоятельная работа обучающихся  Не 
 предусмотрено 

 
Тема 2.5.  

Аттестация и 
оценка в системе 
управления 
персоналом 

Содержание учебного материала    
Аттестация и оценка в системе управления персоналом 
 
Понятие аттестации персонала. Виды аттестации служащих. Методы проведения 
аттестации. Этапы аттестации. Анализ результатов аттестации. 

ОК 1, ОК  2, 
ОК 4, ОК 6. 

Зн 2   

2  

Лабораторные работы    
Практические занятия  
ПЗ № 2 Разработка документов для аттестации персонала 

 4  

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по теме 

 8  

 
Тема 2.6. 

Психологические 
аспекты 

управления 
персоналом 

 

Содержание учебного материала  2  
1. Психологические аспекты управления персоналом 

 
Особенности управления персоналом. Влияние стиля управления (авторитарный, 
демократический, либеральный) на эффективность работы коллектива. 
Психологический климат и его формирование. Наличие неформальных групп и 
неформальных лидеров. Мотивация и стимулирование труда. 

 
ОК  1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, 

Зн 4 

2 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия  
ПЗ № 3 Анализ системы мотивации труда 
ПЗ №4 Анализ стимулирования трудовой деятельности персонала 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 9 

4 
 
4 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада по предлагаемым темам 

ОК 1, ОК  2, 
ОК 4, ОК 6. 

Зн 2   

8 

 
Тема 2.7. 

 
Социально- 

трудовые 
конфликты и 

способы их 
разрешения 

 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  1 
1. 
 
 

Социально-трудовые конфликты и способы их разрешения 
 
Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Сущность, 
показатели, типы и социальная структура трудового конфликта. Основные 
причины трудовых конфликтов. Классификация трудовых конфликтов. Способы 
разрешения трудового конфликта. 

 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 7, 
Зн 3,Зн 4 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 5 Анализ конфликтных ситуаций 
 

ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, 

4 
 
4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ПЗ № 6 Решение ситуационных задач 
Контрольные работы 
ТРК – 2   1 

Самостоятельная работа обучающихся    
Тема 2.8 

Планирование 
деловой карьеры 

персонала 
 

Содержание учебного материала  4  
 
 
 

 

Планирование деловой карьеры персонала 
 
Понятие и этапы деловой карьеры. Профессиональный рост. Должностной рост. 
Виды и типы карьеры. Модели деловой  карьеры («Трамплин», «Лестница», 
«Змея», «Перепутье») . Этапы карьеры. Конфигурация карьеры по Драйверу. 
Карьерограмма. Этапы карьеры и потребности руководителя. Управление деловой 
карьерой 
 
Итоговое занятие 

ОК  1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, 

ОК 9,  
Зн 3,Зн 4 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №7 Решение ситуационных задач 
ПЗ №8 Анализ процесса высвобождения и стабилизации персонала 
 

 4 
 
4 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
 предусмотрено 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не 
 предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 Не 
 предусмотрено 

Всего:  92 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 создавать благоприятный психологический климат в коллективе 

 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 организационную структуру службы управления персоналом; 
Зн 2 общие принципы управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации кадровой работы; 
Зн 4 психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - не 
предусмотрено. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебно-наглядные пособия. 

 
Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; 

− мультимедийный комплект.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено». 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Люкшинов К. С.  «Управление персоналом» М. 2012г. 
2. Дорофеев В. Д. «Управление персоналом»: Учеб. Пособие М. 2014. 

 
Для студентов 

1. Кабушкин  Н. И. «Основы управления персоналом» М. 2012 г. 
2. Герчиков А. А. «Управление персоналом»: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАН, 2014г. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Виханский О. С. «Управление персоналом» М. 2013 г. 
2. Гончаров В. И. «Управление персоналом» М. 2013 г. 
3. Майкл Мексон «Управление персоналом» М. 2010 г. 
4. Молочников Н. Р. «Управление персоналом» М. 2013 г. 

 
Для студентов 

1. Подлесных В. И. «Управление персоналом» Санкт-Петербург 20012 г. 
2. www.consultant.ru  
3. Справочно-правовая система «Гарант»  

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 

− организационную структуру службы 
управления персоналом; 

− общие принципы управления персоналом; 
− принципы организации кадровой работы; 
− психологические аспекты управления, 

способы разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 

 
 
В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 

− создавать благоприятный 
психологический климат в коллективе; 

 
отчет по самостоятельным работам.  
устный опрос.  
письменный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по модельной ситуации по заданным 
параметрам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
Наименование 

образовательного результата 
ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 

предприятия  
 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

− Написание эссе на 
заданную тему 

− Заполнение таблиц  
− Систематизация 

имеющейся 
информации 

− Написание статьи 
 

6 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн. 2 общие принципы 
управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации 
кадровой работы 
Зн 4 психологические аспекты 
управления, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
− Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины 

«Управление персоналом» 
− Тема 1.2. Принципы и методы управления персоналом  
− Тема 2.1. Цели, функции и организационная структура 

систем управления персоналом 
− Тема 2.2. Сущность и место кадрового планирования в 

системе управления персоналом 
− Тема 2.3. Планирование потребности в персонале. 

Кадровый потенциал 
− Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
− Тема 2.5.  Деловая оценка персонала. Аттестация. 

22 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Основные критерии оценки аттестации персонала 
− Тема 2.6.  Мотивация трудовой деятельности 

персонала 
− Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
 
Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 

предприятия 
- ПЗ № 2 Нормирования численности управленческого 

персонала 
  

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Написание эссе на 
заданную тему 

Заполнение таблиц  
Систематизация 
имеющейся информации 

Написание статьи 

6 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн. 2 общие принципы 
управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации 
кадровой работы 
Зн 4 психологические аспекты 
управления, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины 

«Управление персоналом» 
- Тема 1.2. Принципы и методы управления персоналом  
- Тема 2.1. Цели, функции и организационная структура 

систем управления персоналом 
- Тема 2.2. Сущность и место кадрового планирования в 

системе управления персоналом 
- Тема 2.3. Планирование потребности в персонале. 

Кадровый потенциал 
- Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
- Тема 2.5.  Деловая оценка персонала. Аттестация. 

Основные критерии оценки аттестации персонала 

22 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

- Тема 2.6.  Мотивация трудовой деятельности 
персонала 

- Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
 

Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 2 Нормирования численности управленческого 

персонала  
- ПЗ № 3 Разработка анкет при отборе персонала  
- ПЗ № 4 Разработка критериев оценке персонала 
- ПЗ № 5 Система мотивации труда 
- ПЗ № 6 Управление конфликтами 
- ПЗ № 7 Управление стрессами 
 

12 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач 
- Анализ проблемной 

ситуации  

6 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн. 2 общие принципы 
управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации 
кадровой работы 
Зн 4 психологические аспекты 
управления, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
- Тема 2.7. Управление конфликтами и стрессами 
 
 

4 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

 
Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 

предприятия  
- ПЗ № 2 Нормирования численности управленческого 

персонала  
- ПЗ № 3 Разработка анкет при отборе персонала  
- ПЗ № 4 Разработка критериев оценке персонала 
-  ПЗ № 5 Система мотивации труда 
- ПЗ № 6 Управление конфликтами 
- ПЗ № 7 Управление стрессами 

14 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Написание эссе на 

заданную тему 
- Заполнение таблиц 
- Систематизация 

имеющейся 
информации 

- Написание статьи 

6 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины 

«Управление персоналом» 
- Тема 1.2. Принципы и методы управления персоналом  
- Тема 2.1. Цели, функции и организационная структура 

систем управления персоналом 
- Тема 2.2. Сущность и место кадрового планирования в 

системе управления персоналом 
- Тема 2.3. Планирование потребности в персонале. 

Кадровый потенциал 
- Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
- Тема 2.5.  Деловая оценка персонала. Аттестация. 

Основные критерии оценки аттестации персонала 
- Тема 2.6.  Мотивация трудовой деятельности 

персонала 
- Тема 2.7. Управление конфликтами и стрессами 
- Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

24  
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 

предприятия  
- ПЗ № 2 Нормирования численности управленческого 

персонала  
- ПЗ № 3 Разработка анкет при отборе персонала  
- ПЗ № 4 Разработка критериев оценке персонала 
- ПЗ № 5 Система мотивации труда 
- ПЗ № 6 Управление конфликтами 
- ПЗ № 7 Управление стрессами 

14 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Написание эссе на 

заданную тему 
- Заполнение таблиц  
- Систематизация 

имеющейся 
информации 

- Написание статьи 

6 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн 4 психологические аспекты 
управления, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.1. Цели, функции и организационная структура 

систем управления персоналом 
- Тема 2.3. Планирование потребности в персонале. 

Кадровый потенциал 
- Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
- Тема 2.5.  Деловая оценка персонала. Аттестация. 

Основные критерии оценки аттестации персонала 
- Тема 2.6.  Мотивация трудовой деятельности 

персонала 
- Тема 2.7. Управление конфликтами и стрессами 
- Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

14   

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 
Уметь: Наименование практических занятий: 10 Тематика самостоятельной 6 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

ПЗ № 3 Разработка анкет при отборе персонала 
ПЗ № 4 Разработка критериев оценке персонала 
ПЗ № 5 Система мотивации труда 
ПЗ № 6 Управление конфликтами 
ПЗ № 7 Управление стрессами 

работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач 
- Анализ проблемной 

ситуации 
Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн 4 психологические аспекты 
управления, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.1. Цели, функции и организационная структура 

систем управления персоналом 
- Тема 2.2. Сущность и место кадрового планирования в 

системе управления персоналом 
- Тема 2.3. Планирование потребности в персонале. 

Кадровый потенциал 
- Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
- Тема 2.5.  Деловая оценка персонала. Аттестация. 

Основные критерии оценки аттестации персонала 
- Тема 2.6.  Мотивация трудовой деятельности 

персонала 
- Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

14   

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 

предприятия 
- ПЗ № 2 Нормирования численности управленческого 

персонала 
- ПЗ № 5 Система мотивации труда 
- ПЗ № 6 Управление конфликтами 
- ПЗ № 7 Управление стрессами 

10 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Написание эссе на 

заданную тему 
- Систематизация 

имеющейся 
информации 

4 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн. 2 общие принципы 
управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации 
кадровой работы 
Зн 4 психологические аспекты 
управления, способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины 

«Управление персоналом» 
- Тема 1.2. Принципы и методы управления персоналом 
- Тема 2.2. Сущность и место кадрового планирования в 

системе управления персоналом 
- Тема 2.3. Планирование потребности в персонале. 

Кадровый потенциал 
- Тема 2.4. Найм, отбор и прием персонала 
- Тема 2.5.  Деловая оценка персонала. Аттестация. 

Основные критерии оценки аттестации персонала 
- Тема 2.6.  Мотивация трудовой деятельности 

персонала 
- Тема 2.7. Управление конфликтами и стрессами 
- Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением  
 

   

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Уметь: 
У 1 создавать благоприятный 
психологический климат в 
коллективе 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 

предприятия 
- ПЗ № 3 Разработка анкет при отборе персонала 
- ПЗ № 4 Разработка критериев оценке персонала 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение ситуационных 

задач 
- Анализ проблемной 

ситуации 

6 

Знать: 
Зн. 1 организационную 
структуру службы управления 
персоналом; 
Зн. 2 общие принципы 

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 
- Тема 2.8 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением  
 

2   
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 
Кол-во 
часов 

управления персоналом; 
Зн 3 принципы организации 
кадровой работы 

 



Государственное профессиональное  бюджетное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Тема 1.2. Принципы и методы управления персоналом 2 «мозговой штурм» ОК 1, ОК  2, ОК 4, ОК 7.    
2.  Практические занятия  

ПЗ № 1 Проектирование организационной структуры 
предприятия 

6 Групповая работа ОК 1, ОК  2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 7, ОК 9.    

3.  ПЗ № 5 Система мотивации труда 6 Дискуссия ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7 

4.  Тема 2.7.  Управление конфликтами и стрессами 
 

2 Кейс-метод ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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