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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление персоналом» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

и базисного учебного плана, утвержденного ГБПОУ ИО «АПЭТ» приказом  № 197  

от  31.10.2017 г. 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» изучается в цикле 

общепрофессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 95 часов максимальной нагрузки, в том числе 63 часа – 

аудиторных занятий;  33 часа – лекционные занятия, 30 часов – практические 

работы  и 58 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента. Для данной 

дисциплины вариативная часть 95 часов максимальной нагрузки, 63 часа 

аудиторных занятий из них 30 часов практические работы. Вариативные часы 

направлены на приобретение следующих знаний и умений:  

 персонал организации как объект управления; 

 систему управления трудовыми ресурсами; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы и подбора персонала; 

 мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности; 

 организовывать и осуществлять контроль деятельности персонала; 

Вариативная часть согласована с работодателем и распределена в содержании 

учебной программы следующим образом: 
Наименование темы Количество 

часов 

теории 

Количество 

часов 

практики 

Введение  2 - 

РАЗДЕЛ 1  Теоретико – методологические основы управления 

персоналом 
6 4 

Тема 1.1. Основы методологии управления персоналом. 4 2 

Тема 1.2 Рынок труда и механизм его функционирования 2 2 

РАЗДЕЛ 2.  Организация управления персоналом 25 26 

Тема 2.1. Кадровая политика предприятия. Планирование 

потребности в трудовых ресурсах 
4 2 

Тема 2.2 Подбор персонала 4 8 

Тема 2.3 Профессиональная ориентация и социальная адаптация 

персонала. 
4 2 

Тема 2.4 Деловая оценка персонала 2 2 

Тема 2.5 Обучение персонала 2 - 

Тема 2.6 Планирование деловой карьеры 4 4 

Тема 2.7 Мотивация поведения персонала в процессе трудовой 

деятельности 
2 4 

Тема 2.8 Эффективность управления персоналом 2 4 

Зачетное занятие 1 - 

Итого: 33 30 
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Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Управление персоналом» заключается в том, что студенты 

после его изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе 

обучения, а также в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление персоналом 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и осуществлять контроль деятельности персонала; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 персонал организации как объект управления; 

 систему управления трудовыми ресурсами; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы и подбора персонала; 

 мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

проработка конспектов лекций,  литературных источников 6 

подготовка устного отчета; 2 

подготовка к тестированию; 4 

подготовка  отчета по заданной  теме; 4 

отчет по результатам поиска информации с использованием 

Интернет – ресурса; 

4 

подготовка доклада, реферата по темам 4 

поиск по литературным и информационным источникам афоризмов 

по темам 

2 

подготовка презентации проекта малой группы по темам.  

Подготовка к защите проекта; 

4 

выполнение письменной работы (на примере организации) по темам: 
 «Определите критерии эффективности управления персоналом и факторы, 

влияющие на её уровень» 

«Анализ профессиональной диагностики деловых к личностных качеств 

персонала.» 

«Составление  карьерограммы» 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающих

ся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Введение  3 2 2 - 1 

РАЗДЕЛ 1  Теоретико – методологические основы управления персоналом 15 10 6 4 5 

Тема 1.1. Основы методологии управления персоналом. 

 
9 6 4 2 3 

Тема 1.2 Рынок труда и механизм его функционирования 6 4 2 2 2 

РАЗДЕЛ 2.  Организация управления персоналом 77 51 25 26 26 

Тема 2.1. Кадровая политика предприятия. Планирование потребности в 

трудовых ресурсах 
9 6 4 2 3 

Тема 2.2 Подбор персонала 18 12 4 8 6 

Тема 2.3 Профессиональная ориентация и социальная адаптация персонала. 9 6 4 2 3 

Тема 2.4 Деловая оценка персонала 6 4 2 2 2 

Тема 2.5 Обучение персонала 3 2 2 - 1 

Тема 2.6 Планирование деловой карьеры 12 8 4 4 4 

Тема 2.7 Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности 9 6 2 4 3 

Тема 2.8 Эффективность управления персоналом 9 6 2 4 3 

Зачетное занятие 2 1 1 - 1 

ИТОГО 95 63 33 30 32 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Управление персоналом» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи. Профессиональная 

значимость знаний по дисциплине в подготовке специалистов для торговых и сбытовых 

организаций, производственных предприятий, а также в сфере услуг 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 8-10 [3], составление 

тезисов к тексту 

1 

РАЗДЕЛ 1  Теоретико – методологические основы управления персоналом 15 

Тема 1.1. 

Основы 

методологии 

управления 

персоналом. 

 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: персонал 

организации как 

объект управления; 

организационную 

структуру службы 

управления 

персоналом; общие 

принципы 

управления 

персоналом 

Уметь: 
организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

1.1.1 Основные категории кадрового менеджмента. Персонал предприятий как 

объект управления, его признаки, функции. Пути формирования трудового 

коллектива. Роль персонала в деятельности предприятий торговли и 

общественного питания.  

2 2 

1.1.2 Основные принципы управления персоналом. Кадровый потенциал: сущность. 

Методические подходы к анализу кадрового потенциала в предприятиях. 

Работоспособность персонала: показатели, факторы, оказывающие влияние на нее. 

Организационная служба управления персоналом: назначение, основные направления 

деятельности. Функциональное разделение труда в службе управления персоналом. 

2 2 

Практическая работа 2  

1.1.2.1  Составление  перечня  требований, предъявляемых к специалистам, на 

основании запросов работодателей в должностных инструкциях или в СМИ. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1: 3 

5.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 5-11 [8], 

составление тезисов к тексту 

1 

1.1.2 Разработать  схему «классификация рынка труда» и дать краткую 

характеристику основных группировок 

1 

1.1.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 11-18  [21], 

составление тезисов к тексту 

Охарактеризовать назначение, задачи и функции служб занятости. Определить 

1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

понятие: общая и профессиональная трудоспособность 

Тема 1.2 Рынок 

труда и механизм 

его 

функционирования 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки   

Знать: персонал 

организации как 

объект управления; 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами; 

организационную 

структуру службы 

управления 

персоналом; 

общие принципы 

управления 

персоналом 

Уметь: 
организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

1.2.1 Рынок труда: понятие, виды. Элементы, механизм функционирования. 

Классификация рынка труда по различным признакам: территориальному, 

отраслевому, профессиональному. Основные понятия: занятые, безработные, 

численность трудовых ресурсов, экономически активное население. Трудовые 

ресурсы и проблема занятости. Служба занятости: назначение, задачи, функции. 

Общая и профессиональная трудоспособность. Безработица: понятие, сущность, 

виды.  Управление занятостью и трудовыми ресурсами 

2 2 

Практическая работа 2  

 1.2.1.1  Деловая игра.  Изучение состояния рынка труда. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2: 2 

1.2.1. Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 20-22    [2] 

Охарактеризовать назначение, задачи и функции служб занятости. Определить 

понятие: общая и профессиональная трудоспособность 

1 

1.2.1.1 Проанализировать понятие, виды, сущность, причины возникновения 

безработицы. Изучить управление занятостью и трудовыми ресурсами. 

Подготовка к тестированию по теме  1.2 

1 

РАЗДЕЛ 2.  Организация управления персоналом 77 

Тема 2.1 

Кадровая политика 

предприятия. 

Планирование 

потребности в 

трудовых ресурсах 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Знать: общие 

принципы 

управления 
персоналом; 

принципы 

организации 

2.1.1 Кадровая политика: понятие, цели, задачи, основные направления, типы, факторы, 

влияющие на выбор направлений. Взаимосвязь кадровой политики со стратегией развития 

организации и ее миссией. Кадровое планирование: сущность, цели и задачи. Качественное и 

количественное планирование персонала. Определение численности и структуры персонала. 

Этапы кадрового планирования. Методы планирования потребности в кадрах (балансовый, 

нормативный, математико- статистический). 

2 2 

2.1.2 Квалификационные требования к работникам предприятий торговли и 2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

кадровой работы и 

подбора персонала 

Уметь: 
организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

 

общественного питания. Нормативные документы, их устанавливающие. Корпоративная 

культура, кодекс поведения персонала. 

Практическая работа 2  

2.1.2 Определение общей потребности организации в кадрах. Разработка и анализ 

документов регламентирующих деятельность персонала: профессионально-

квалификационных моделей, профессиограмм, штатного расписания, должностных 

инструкций (работа в малых группах). 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1: 3 

2.1.1  Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 40 – 44   [6] , 

составление тезисов к тексту 

1 

2.1.2 Установить взаимосвязь кадровой политики со стратегией развития 

организации и её миссией, а также требования к кадровой политике. 

1 

2.1.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 61– 67 [3] , 

составление тезисов к тексту 

Разработать штатное расписание для магазина 

1 

Тема 2.2 

Подбор персонала 
Содержание учебного материала 18 

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: общие 

принципы 

управления 

персоналом; 

принципы 

организации 

кадровой работы и 

подбора персонала; 

Уметь: 
организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

 

2.2.1 Организация процесса отбора персонала. Критерии оценки профессиональной 

пригодности претендентов: профессионально - квалификационные, деловые, 

индивидуально-психологические, психофизиологические, личностные. Требования, 

предъявляемые к критериям оценки. Источники привлечения персонала: внутренние 

и внешние, их преимущества и недостатки.  

2 2 

2.2.2 Методы привлечения подходящих кандидатур: активные и пассивные. 

Факторы, влияющие на процесс отбора персонала. Сбор предварительной 

информации о кандидатах. Предварительное собеседование. Сбор и анализ сведений 

о кандидате: изучение документов, резюме, анкеты, характеристики, 

автобиографии, результатов тестирования, установление испытательного срока. 

Методы отбора персонала: личностные опросники, тесты общих способностей, 

имитационные тесты, групповые методы отбора. 

2 2 

Практические работы 8  

2.2.2.1Деловая игра «Прием на работу». 2 

2.2.2.2 Деловая игра «Прием на работу». 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.2.2.3Деловая игра «Прием на работу». 2  

2.2.2.4Деловая игра «Прием на работу». 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2: 6 

2.2.1Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 69-75  [3], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.2.2 Выявление  источников привлечения персонала, их преимущества и 

недостатки, а также методы привлечения подходящих кандидатур. 

1 

2.2.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 76-83 [2], 

составление тезисов к тексту 

Анализ факторов, влияющих на процесс отбора персонала. 

1 

2.2.2.2 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 84-87 [21], 

составление тезисов к тексту 

 

1 

2.2.2.3 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов  по теме «Ошибки, допускаемые в процессе отбора» 

1 

  2.2.2.4 Подготовка к тестированию по теме  2.2  

Тема 2.3 

Профессиональная 

ориентация и 

социальная 

адаптация 

персонала.  

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 4  

Знать: персонал 

организации как 

объект управления; 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами 

Уметь: 

организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

2.3.1Профориентация персонала: понятие, цели, порядок проведения. Основные 

формы профориентационной работы. Виды профориентации в организации: 

индивидуальная, коллективная, общая, специальная.  

2 2 

2.3.2 Адаптация персонала в организации: понятие, цели, виды. Структура процесса 

адаптации новых работников к труду в организации. Введение в организацию, 

подразделение, должность. Оценка результатов адаптации: объективные и субъективные 

показатели. Особенности адаптации персонала предприятия торговли. Роль 

корпоративной культуры в организации работы персонала предприятия торговли. 

2 2 

Практическая работа 2  

2.3.2. Деловая игра. Изучение различных методов оценки деятельности персонала. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3: 3 

2.3.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 86 – 95 [2], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.3.2 Составление отчета по теме «Основные формы профориентационной работы и 1 



13 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

виды профориентации в организации  »с использованием ИКТ 

2.3.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 192-194  [4], 

составление тезисов к тексту 

Разработка программы стимулирования трудовой деятельности. 

1 

Тема 2.4. 
Деловая оценка 

персонала 

Содержание учебного материала 6  

Объем аудиторной нагрузки 2 

Знать: общие 

принципы 

управления 

персоналом; 

персонал 

организации как 

объект управления; 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами 

Уметь: 

организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

2.4.1Деловая оценка персонала: понятие, цели, задачи, методы. Процесс оценки 

результативности труда. Критерии оценки: деловых и профессионально-

квалификационных качеств, результатов и сложности труда, личного трудового вклада. 

Нетрадиционные подходы к оценке персонала. Аттестация кадров: понятие, цели, виды, 

процедура, периодичность проведения. Объекты и показатели аттестационной оценки. 

Порядок проведения аттестации: график, состав комиссии, схема проведения, участники, 

итоговый документ, правовые последствия. Специфика аттестации персонала 

предприятий торговли 

2 2 

Практическая работа 2  

2.4.1 Деловая игра. Изучение различных методов оценки деятельности персонала. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.4: 2 

2.4.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.  192-194  [2] 1 

2.4.1.1Разработка аттестационных листов. 

Подготовка к тестированию по теме 2.4. 

1 

Тема 2.5. 

Обучение 

персонала 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Знать: общие 

принципы 

управления 

персоналом; 

персонал 

организации как 

объект управления; 

систему управления 

2.5.1 Профессиональное обучение персонала: цели, предъявляемые требования, 

периодичность. Формы обучения: индивидуальные, бригадные, курсовые, с отрывом 

от производства, без отрыва от производства. Методы обучения в предприятиях: 

наставничество, инструктаж, ротация, самообучение, тренинги, кодчинг, 

консультирование. Тренинги как форма и метод обучения персонала: понятие, 

организация проведения. Виды обучения: подготовка новых работников, обучение 

вторым смежным профессиям, переподготовка, повышение квалификации. 

Программы обучения, их содержание и виды (стандартные и индивидуальные). 

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

трудовыми 

ресурсами; 

персонал 

организации как 

объект управления 

Уметь: 

организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

Разработка и реализация учебных программ. Система оценки знаний, умений и 

навыков. Определение потребности в обучении персонала предприятия торговли. 

Контроль за обучением персонала. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.5: 1  

2.5.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 224 – 233  [2]                                                                                                            

Определение   потребности в обучении персонала предприятия. 

Выполнение письменной работы по теме «Виды обучения. Укажите к какому из этих 

видов относится обучение в образовательном учреждении СПО» 

 

1 

Тема 2.6. 

Планирование 

деловой карьеры 

Содержание учебного материала 12 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Знать: общие 

принципы 

управления 

персоналом; 

принципы 

организации 

кадровой работы и 

подбора персонала 

Уметь: 

организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

2.6.1 Карьера: понятие, цели, задачи, виды (профессиональная, 

внутриорганизационная), этапы. Программы развития и поддержки карьеры. 

Планирование работы с кадровым резервом. Профессиональная диагностика 

деловых и личностных качеств персонала.  

2 2 

2.6.2 Карьерограмма. Специфика управления карьерой в предприятиях. Пути 

сглаживания последствий перемещения кадров. Высвобождение персонала. 

2 2 

Практические работы 4  

2.6.1 Определение этапов деловой карьеры. 2 

2.6.2 Деловая игра «Деловая карьера» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.6:  

2.6.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 249 – 257 [2], 

составление тезисов к тексту 

1 

2.6.2  Разработка личной  программы развития и поддержки карьеры 1 

2.6.1.1 Анализ профессиональной диагностики деловых к личностных качеств 

персонала. Составление  карьерограммы. 

1 

2.6.2.1 Подготовка к тестированию по теме 2.6. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 2.7. 

Мотивация 

поведения 

персонала в 

процессе трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала 9  

Объем аудиторной нагрузки 2 

Знать: мотивацию 

поведения в 

процессе трудовой 

деятельности 

Уметь: 

организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

2.7.1 Мотивация труда: понятие, назначение, сущность и ее принципы. Мотивы 

человеческой деятельности: потребности, интересы, стимулы. Мотивация и 

социально - экономическая поддержка. Концепция стимулирования. Виды 

стимулирования труда и требования к его организации. Материальное поощрение. 

Механизм оплаты труда. Сущность и принципы организации оплаты труда. 

Неэкономические способы мотивации. 

2 2 

Практические работы 4  

2.7.1 Разработка системы стимулирования сотрудников предприятий. (работа в 

малых группах) 

2 

2.7.2 Разработка системы стимулирования сотрудников предприятий. (работа в 

малых группах) 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.7: 3 

2.7.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 134 – 149   [1] 1 

2.7.1.1 Подготовка доклада «Сущность и принципы оплаты труда, неэкономические 

способы её мотивации» 

1 

2.7.1.2 Подготовка к тестированию по теме  2.7 1 

Тема 2.8 

Эффективность 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки  

Знать:общие 

принципы 

управления 

персоналом; 

принципы 

организации 

кадровой работы и 

подбора персонала 

мотивацию 

поведения в 

2.8.1 Эффективность управления персоналом: критерии и факторы, влияющие на ее 

уровень. Методы определения эффективности затрат на персонал. Экономическая и 

социальная эффективность управления персоналом. Оценка трудового вклада. 

Комплексная оценка управленческого труда: показатели, расчет. Определение 

экономического ущерба, вызванного текучестью кадров. 

2 2 

Практические работы 4  

2.8.1.1 Решение задач по анализу причин текучести кадров 2 

2.8.1.2 Расчет экономической эффективности затрат на персонал 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.9: 4 

2.8.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 198 № 1      [1] 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 процессе трудовой 

деятельности 

Уметь: 

организовывать и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала 

2.8.1.1 Анализ  экономической  и социальной эффективности управления персоналом. 

Выявление  показателей комплексной оценки управленческого труда и методика расчета. 

1 

2.8.1.2 Подготовка доклада по теме «Комплексная оценка управленческого труда» 1  

 Подготовка к контрольной работе 1 

Контрольная работа. Зачетное занятие 1  

Итого 95 часов: 33 часа теоретических занятий+30часов практических занятий + 32 часов самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

Менеджмента и маркетинга 

Оборудование учебного кабинета Менеджмента и маркетинга: 

-  рабочее место преподавателя;  

-  рабочие места по количеству обучающихся;  

-  комплект учебно-методической документации;  

-  наглядные пособия по дисциплине «Управление персоналом»;  
 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор.  

Оборудование лаборатории информационных технологий: 

- рабочее место преподавателя,   

- рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1 Кибанов А.Я., Управление персоналом . [Текст]: Учебное пособие  /А.Я. 

Кибанов  – 3-е изд., - М.:Кнорус, 2011.     

 2 Зайцева Т.В., Зуб А.Т., Управление персоналом . [Текст]: Учебник  /Т.В. 

Зайцева – М.: «ФОРУМ»; Инфра - М, 2006– 336.      

 

Дополнительные источники: 

3 Егоршин А.П. Организация труда персонала [Текст]: Учебник,  /А.П. 

Егоршин – М.  ИНФРА – М, 2008. – 320 с.      

 4 Семенов А.К.  Основы менеджмента. [Текст]:Учебник /А.К. Семенов,  А.И. 

Набоков 5 – е изд. перераб.  и доп. – М.: Издательско -торговая  корпорация 

«Дашков и К°»,  2009 .  —  556 с     

 5 Мерман Э. Мотивация персонала. [Текст]: Учебное пособие / Э. Мерман – 

пер. с  нем. – Х.: Издательство Гуманитарный центр, Е.И. Высочинова, 2007.–184с.   

6 Кадровая политика организации. [Электронный ресурс]  /webarhimed.ru. 

Электронные данные. – Режим доступа:  http://webarhimed.ru/.свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. Рус   

7 Планирование деловой карьеры. [Электронный ресурс]  / upravlencam.ru. 

Электронные данные. – Режим доступа:  http://upravlencam.ru/.свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. Рус   

 8 Кибанов А.Я., Управление персоналом . [Текст]: Учебное пособие  /А.Я. 

Кибанов  –  - М.: Экзамен , 2008.  

9. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом, электронный журнал 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/news/archive, свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.). 
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10. Е.Ю. Бикметов, Е.В. Кузнецова, И.Я. Рувенный Методика преподавания и 

изучения профильных дисциплин «Менеджмент» Уфимск. гос. авиац.техн. ун-т, 

2009 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.mim.ugatu.su/files/Методика%20преподавания%202009.pdf, свободный 

(Дата обращения: (01.02.2017 г.); 

11. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом, электронный журнал 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/news/archive, свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных работ, внеаудиторных самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

организовывать и осуществлять контроль 

деятельности персонала 

Оценка деятельности обучающихся на 

практических занятиях по темам, оценка 

результатов тестирования обучающихся; 

Оценка результатов публичных выступлений 

на семинарских занятиях. 

Оценка результатов опроса, оценка 

выполнения реферативных занятий 

Оценка результатов работы  по решению 

проблемных и частично – поисковых задач 

Знания:  

персонал организации как объект управления Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

теме  

систему управления трудовыми ресурсами Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

теме  

организационную структуру службы 

управления персоналом 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

темам  

общие принципы управления персоналом Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

теме  

принципы организации кадровой работы и 

подбора персонала 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

темам  

мотивацию поведения в процессе трудовой 

деятельности 

Оценка результатов опроса и выполнения 

реферативных, индивидуальных заданий по 

темам  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Организовывать и 

обустраивать быт и уют, 

комфортность проживания членов 

семьи в домашней среде. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам  

Оценка действий студента при работе в малой группе при 

решении проблемных задач с помощью интерактивных 

методов (мозговая атака, тренинг, кейс - методы) по темам  

ПК 1.2. Организовывать встречу, 

прием и размещение гостей, 

деловые и праздничные 

мероприятия. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 
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Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 1.5. Организовывать 

эффективную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, 

осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ПК 2.1. Организовывать 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых 

помещений. 

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность по темам 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и обеспечивать 

контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых 

территорий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с выполнением практических домашних работ. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу по 

темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 

зрения использования информации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 

деловых  игр  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу по 

темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ с точки 

зрения использования информации. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 

деловых  игр  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по определенной темам  

 Оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информационных ресурсов 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 
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Формируемые профессиональные 

и общие компетенции  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам  

Оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов 
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