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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15.Управление персоналом
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам,
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и
управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации от 15 мая 2014 г. № 539
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.15 «Управление персоналом» является
общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.
Изучение дисциплины ОП.15 «Управление персоналом» базируется на
дисциплине «Менеджмент».
Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих
компетенций: 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. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и
телосложения.
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ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового
общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать,
проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к
добровольной сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для
решения практических задач коммерческой деятельности, определять
статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы
закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-применять в профессиональной деятельности методы, средства и
приемы менеджмента;
-делового и управленческого общения;
-планировать и организовывать работу подразделения;
-формировать организационные структуры управления;
-учитывать
особенности
менеджмента
в
профессиональной
деятельности;
знать:
-сущность и характерные черты современного менеджмента;
-внешнюю и внутреннюю среду организации;
-цикл менеджмента;
-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
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-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
-систему методов управления;
-стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 65 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 21 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

65
Максимальная учебная нагрузка (всего)
44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
22
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
21
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и
т.п.).
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 6 семестре
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2.2. Содержание и тематический план учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лекции, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Введение

Тема 1. Система
управления персоналом

Тема 2. Кадровое
планирование

Содержание дисциплины, ее задачи и связь с другими дисциплинами.
Особенности управления персоналом в рыночных условиях.
Содержание учебного материала:
Содержание и назначение основных подсистем системы управления
персоналом. Подсистема – линейного руководства; планирования и
маркетинга персонала; управление наймом и учетом персонала. Управление
трудовыми отношениями; обеспечения комфортных условий труда;
управление развитием персоналом, отбор, подбор и расстановка кадров;
сочетание единоначалия и коллегиальности, централизация и
децентрализация; линейно-функциональное и целевое управление; контроль
исполнения решений. Принципы и методы управления персоналом.
Распределение функции системы управления персоналом в условиях
сложившейся на предприятии организационной структуры.
Практические занятия
Основные подходы к управлению персоналом
Закономерности управления персоналом.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад по одной из тем:
Управление развитием персонала в торговле (на примере торговых
предприятий Московской области)
Содержание учебного материала:
Сущность кадрового планирования и задачи кадровой стратегии. Основные
цели кадрового планирования. Оперативный план работы с персоналом:
сущность, исходные данные, содержание. Планирование потребности в
персонале, сущность и методы. Расчет численности производственного

2

4

2
4

2

2

Тема 3. Маркетинг
персонала

персонала по методу трудоемкости, расчет численности административно управленческого персонала по методу Розенкранца, расчет численности
обслуживающего персонала.
Практические занятия
Расчет численности производственного персонала по методу трудоемкости,
расчет численности административно - управленческого персонала по
методу Розенкранца, расчет численности обслуживающего персонала по
нормам обслуживания – «агрегат - метод».
Расчет численности производственного персонала по методу трудоемкости.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить выступление по теме:
Сущность кадрового планирования в условиях рыночной экономики.
Оперативный план работы с персоналом: сущность, исходные данные,
содержание (на примере конкретного торгового предприятия).
Содержание учебного материала:
Сущность найма на работу, кадровая политика организации. Маркетинг
персонала – активное воздействие на рынок рабочей силы, этапы отбора
кандидатов на вакантные рабочие места (должности). Сущность найма на
работу, кадровая политика организации. Маркетинг персонала – активное
воздействие на рынок рабочей силы, этапы отбора кандидатов на вакантные
рабочие места (должности). Процесс отбора кандидатов: предварительная
отборочная беседа, заполнение бланка заявления и анкеты, беседа по найму,
тестирование, проверка рекомендаций и послужного списка, оценка
состояния здоровья, принятие решения о приеме.
Практические занятия
Исследование источников и способов привлечения персонала. Применение
технологии отбора персонала, составление объявления о приеме на работу.
Анализ анкетных данных и правила собеседования.
Проведение тестирования и собеседования при найме на работу в игровой
форме.
Самостоятельная работа обучающихся: работая с учебной литературой и
конспектами, составьте вопросы для проведения собеседования с
кандидатами на вакантные должности сотрудников торговых предприятий.
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2

7

2

2

4
2

4

Тема 4. Профессиональная
ориентация и социальная
адаптация.

Содержание учебного материала:
Сущность и необходимость трудовой адаптации. Социальная адаптация в
коллективе и ее задача Профориентации и их содержание. Управление
профессиональной ориентацией переориентацией персонала. Внешние и
внутренние факторы, вызывающие необходимость переориентации кадров.
Профессиональное образование и обучение персонала. Виды обучения
персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка
кадров. Социальная адаптация в коллективе и ее задача.
Практические занятия
Тренинг по принятию решения по профессиональной ориентации
(переориентация) персонала.
Самостоятельная работа обучающихся
Пользуясь материалами Интернет - ресурсов, составить обзор по теме:
«Современные методы профессиональной переориентации»

Тема 5. Управление
деловой карьерой.

Тема 6.
Совершенствование
организации труда.

Содержание учебного материала:
Управление деловой карьерой персонала, как непрерывный процесс
управления служебно-профессиональным продвижением персонала. Виды
деловой карьеры; планирование, кадров деловой карьеры.
Практические занятия
Изучение мероприятий по управлению деловой карьерой, способов
подготовки и переподготовки руководящих кадров, технология выявления
навыков руководителя. Выбор методики подготовки руководящих кадров
различных уровней.
Самостоятельная работа обучающихся
пользуясь учебной и дополнительной литературой, постройте свой личный
жизненный план карьеры, который будет включать оценку жизненной
ситуации, постановку личных конечных целей карьеры, частные цели и
планы деятельности, способствующие достижению вашей карьеры.
Содержание учебного материала:
Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций
персонала, формы разделения труда на предприятии. Мотивация и
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Тема 7. Оценка
результатов деятельности
персонала.

стимулирование. Текучесть кадров («активная» и «пассивная») оценки меры
по снижению ее уровня. Анализ мотивов текучести (интервью и
анкетирование увольняющихся сотрудников).
Практические занятия:
Составление гибкого графика работы
Самостоятельная работа обучающихся
Пользуясь Интернет-ресурсами проанализировать причины текучести
кадров работников торговых предприятий.
Содержание учебного материала:
Аттестации персонала – как элемент управления персоналом. Подходы к
оценке труда различных категорий работников.
Практические занятия
Оценка деятельности персонала с использованием различных методов
(бальный, рейтинговый).
Самостоятельная работа обучающихся
На основании учебной и дополнительной литературы проанализировать
критерии и методы оценки персонала торговых предприятий.

Контрольная работа
Итого за семестр:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие
учебного кабинета менеджмента.
Оборудование учебного кабинета:
- учебные места для обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- мультимедийный проектор,
- ноутбук,
- экран,
- учебная доска,
- наглядные учебные пособия по дисциплине,
- плакаты,
- дидактические средства обучения.
Программное обеспечение:
- Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт
предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО
«СофтЛайн Трейд»
- Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт
предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013
- Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
- AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате
PDF Свободное ПО // бессрочно
- 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Федорова, Н.В. Управление персоналом: учебник / Федорова Н.В. —
Москва: КноРус, 2019. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04523-7. —
URL: https://book.ru/book/932838
2. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум
для среднего профессионального образования и бакалавриата : [16+] /
Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
Дополнительная литература:
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / Кибанов
А.Я. — Москва: КноРус, 2020. — 201 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-073438. — URL: https://book.ru/book/932267
4. Шапиро, С.А. Управление персоналом: учебное пособие / Шапиро

С.А., Епишкин И.А. — Москва: КноРус, 2018. — 243 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-06463-4. — URL: https://book.ru/book/930276
Интернет-ресурсы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" – http://window.edu.ru/
2. www.biblioclub.ru;
3. www.book.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
уметь:
-применять в
профессиональной
деятельности методы,
средства и приемы
менеджмента;
-делового и
управленческого общения;
-планировать и
организовывать работу
подразделения;
-формировать
организационные
структуры управления;
-учитывать особенности
менеджмента в
профессиональной
деятельности;
знать:
-сущность и характерные
черты современного
менеджмента;
-внешнюю и внутреннюю
среду организации;
-цикл менеджмента;
-процесс и методику
принятия и реализации
управленческих решений;

Формы и методы
Коды формируемых профессиональных и контроля и оценки
общих компетенций
результатов
обучения
- понимать сущность и социальную
Оценка устного и
значимость своей будущей профессии,
письменного
проявлять к ней устойчивый интерес
опросов.
(ОК 1).
Оценка
- организовывать собственную
тестирования.
деятельность, выбирать типовые
Оценка результатов
методы и способы выполнения
практической
профессиональных задач, оценивать их работы.
эффективность и качество (ОК 2).
Оценка результатов
- принимать решения в стандартных и
внеаудиторной
нестандартных ситуациях и нести за
самостоятельной
них ответственность (ОК 3).
работы
- осуществлять поиск и использование
(индивидуальное
информации, необходимой для
домашнее задание).
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития (ОК 4).
- использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК 5).
- работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6).
- самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
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-функции менеджмента:
организацию,
планирование, мотивацию
и контроль деятельности
экономического субъекта;
-систему методов
управления;
-стили управления,
коммуникации, деловое и
управленческое общение;
-особенности менеджмента
в области
профессиональной
деятельности.

планировать повышение квалификации
(ОК 7).
- вести здоровый образ жизни,
применять спортивно-оздоровительные
методы и средства для коррекции
физического развития и телосложения
(ОК 8).
- пользоваться иностранным языком как
средством делового общения (ОК 9).
- логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную
речь (ОК 10).
- обеспечивать безопасность
жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в
профессиональной деятельности,
организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций
(ОК 11).
- соблюдать действующее
законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а
также требования стандартов,
технических условий
(ОК 12).
- участвовать в работе по подготовке
организации к добровольной
сертификации услуг (ПК 1.6).
- применять в коммерческой
деятельности методы, средства и
приемы менеджмента, делового и
управленческого общения (ПК 1.7).
- использовать основные методы и
приемы статистики для решения
практических задач коммерческой
деятельности, определять
статистические величины, показатели
вариации и индексы (ПК 1.8).
- применять логистические системы, а
также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики,
обеспечивающие рациональное
перемещение материальных потоков
(ПК 1.9).
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