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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Управление персоналом» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и археология. 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» является 

общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения профессионального цикла. Изучение программного материала должно 

способствовать пониманию студентами сущности управления и формированию 

элементарных управленческих навыков.  

Рабочая программа рассчитана на 75 часов, из них 25 часов планируется для 

проведения самостоятельной работы студента, планируется 50 аудиторных часов, 

в том числе 10 часов предусмотрено на проведение практических занятий. 

Изучение данной дисциплины основывается, на знаниях, умениях и на-

выках, полученных студентами в колледже. Учебная дисциплина «Управление 

персоналом» тесно взаимосвязана дисциплинами: «История», «Обществознание», 

«Основы философии», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Менеджмент», МДК 01.02 «Правовое регулирование управленческой 

деятельности». Знания, полученные студентами при изучении «Управления 

персоналом», будут им необходимы при прохождении производственной и 

преддипломной практики. 

 

Межпредметные связи, обеспечивающие дисциплину  

«Управление персоналом» 

 

ОД.01.02. Обществознание. 

Социально-психологическая характеристика личности. Психология общения. 

Группа  как социально-психологический феномен. Природа конфликтов и пути их 

разрешения. Мотивы трудовой деятельности.  

ОД.02.03. История. 

История развития управления. 

ОГСЭ.01.Основы философии. 

Различные философские школы и направления об управлении. 

ОП.03. Менеджмент. 

Виды планирования. Содержательные теории мотивации. Понятие методов 

управления. Стили управления. Сущность принятия решений.  

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Способы обеспечения дисциплины труда. Понятие трудовых споров. 

МДК.01.02. Правовое регулирование управленческой деятельности.  

Рабочее время. Трудовые отношения. Трудовой договор.  
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Учебная дисциплина «Управление персоналом» отличается тем, что имеет 

непосредственную практическую направленность - ставит целью подготовить 

выпускников к эффективному управлению сотрудниками, персоналом. Это 

предполагает не только сообщение студентам соответствующих знаний, но и 

формирование у них навыков практического руководства людьми, умения 

определять профессиональные и личностные качества коллег по работе, партнеров 

и клиентов, а также выработку желания и умения самосовершенствоваться в 

качестве работников и личностей. Для достижений этих целей широко 

используются активные формы обучения, приближающие учебный процесс к 

организационно-производственным ситуациям. К их числу относятся деловые 

игры, практические упражнения, тренинги. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся целостной системы знаний о закономерностях становления и 

развития подсистемы управления человеческими ресурсами организации как 

важнейшего элемента системы управления организацией в целом, а также 

освоение студентом навыков и умений управления персоналом организации. 

Управление персоналом является основой эффективного управления любой 

организации. Без мотивированных и квалифицированных сотрудников ни одна 

организация не в состоянии создать хорошо работающие системы маркетинга, 

продаж, финансов или бухгалтерского учета. Управление персоналом тем более 

важно в современных условиях глобальной конкуренции и стремительного 

научно-технического прогресса, когда продукты, технологии, операционные 

методы и организационные структуры устаревают с небывалой скоростью, а 

знания и навыки сотрудников организации становятся главным источником ее 

долгосрочного процветания. 

Современная концепция управления предприятием предполагает в первую 

очередь выделение из управленческой деятельности кадровой составляющей. На 

каждом предприятии возникает необходимость в определении оптимальной 

штатной численности, поиске действенных методов подбора, найма и расстановки 

персонала, обеспечении их занятости, а также в формировании системы 

вознаграждения по результатам труда, продвижения работников по службе 

(карьерного роста), повышения трудовой мотивации. 

Управление персоналом не является самоцелью, достижение которой 

осуществляется в отрыве от производственной и других сторон деятельности 

предприятия, — оно охватывает все многообразие деятельности человека. 

Совокупность факторов, обусловливающих результативность труда работника и 

коллектива, формирующих поведение личности на производстве (трудовое, 

производственное поведение), признается одной из наиболее важных сфер жизни 

предприятия и способствует многократному повышению эффективности его 

работы. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 усвоение сущности и содержания процесса управления персоналом 

организации; 

 овладение понятийным аппаратом управления персоналом организации; 
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 оценка места и роли управления персоналом в общей системе управления 

предприятием; 

 изучение методов управления персоналом, формирование навыка 

использования ситуационного подхода при их выборе; 

 формирование способности к анализу организационных проблем через 

призму человеческого фактора; 

 разработка управленческого решения по совершенствованию использования 

человеческих ресурсов организации; 

 оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и процессов управления персоналом. 

Учебная программа дисциплины «Управление персоналом» направлена на 

формирование у обучающихся видения целостной системы управления 

социально-трудовыми отношениями в современной организации, овладение 

методами, методиками и технологиями планирования и реализации кадровой 

стратегии, мотивации и стимулировании трудовой деятельности, обучения и 

развития персонала.  

Рабочая программа предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

научной литературе по тематике дисциплины, обобщать информацию, выделять 

ее из различных источников. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального развития 

человека легли в основу формирования будущего специалиста. К выпускнику 

предъявляются требования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и квалификационной характеристикой. Главное для 

выпускника СПО - использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. Таким 

образом, на занятиях очень важно создать условия для формирования следующих 

общих компетенций и профессиональных компетенций (отсрочено): 

ОК.1  - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК.3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК.4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК.5 - использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК.6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
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ОК.7 - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

ОК.8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК.9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

При изучении данной дисциплины развиваются следующие личные 

качества: профессионализм, готовность к успешной деятельности в конкурентной 

среде, желание стать специалистом высокого уровня, коммуникабельность, воля и 

настойчивость в выполнении поставленных задач, требовательность к себе и 

результатам своего труда. 

 

Применяемые технологии обучения 

Для реализации поставленных целей, задач, формирования компетенций 

обучающихся при преподавании дисциплины «Управление персоналом» 

применяется блочно-модульная технология (БМТ). 

БМТ предполагает деление учебного материала дисциплины на четыре блока: 

Блок 1 Управление трудовыми ресурсами. 

Блок 2. Профессиональная ориентация и адаптация в коллективе. 

Блок 3. Подготовка руководящих кадров. 

Блок 4. Оценка результатов деятельности персонала предприятия. 

Каждый блок обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти и  

имеет следующую структуру: 

РМ – МС – МК –  МКЗ 

РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и 

практические занятия (УФУН).  

МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока в виде 

практических работ 

МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной 

работы по материалу блока. 

МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов знаний 
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Контроль и оценка формирования компетенций в процессе  освоения 

дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Технологии, формы, 
виды учебной 

работы, 
обеспечивающие 
формирование 

конкретной 
компетенции 

 
Основные показатели  

Формы и методы 
контроля 

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

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- практические 
занятия 
 

- успешное освоение 
программы учебной 
дисциплины 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

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

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
подготовка к 
контрольным работам 
- самостоятельное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, решение 
задач 
 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов 
- эффективное и 
качественное 
выполнение  
профессиональных 
задач 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

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

- практические 
задания 
- уроки 
систематизации и 
обобщения знаний 
 
 

- способность 
принимать решения в  
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

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

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой 
 
 

- нахождение и 
использование 
информации для  
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,  
профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  
 
 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 

- использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 
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интернет-ресурсами 
ОК 6. Работать   в   
коллективе   и   
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение заданий 
преподавателя 
- беседы 
 

- взаимодействие с 
обучающимися  
и преподавателем в 
ходе обучения 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 7. 
 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

- работа в парах 
- работа в малых 
группах 
- выполнение 
обязанностей 
старшего группы 
 
 

- проявления 
ответственности за 
работу подчиненных, 
результат выполнения 
задания 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- подготовка 
сообщений/презентац
ий 
- самостоятельная 
работа со 
специальной и 
справочной 
литературой, 
интернет-ресурсами 

- планирование 
обучающимися 
повышения  
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

ОК 9. 
Ориентироваться   в   
условиях   частой   
смены   технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- решение 
практических заданий 
с меняющимися 
условиями  
 

- проявление интереса 
к инновациям в 
области  
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение на 
теоретических и  
практических занятиях, 
уроках систематизации 
и обобщения знаний, 
при выполнении 
контрольных заданий 

При анкетировании потенциальных работодателей было выявлено, что 

наибольшие требования со стороны работодателей предъявляются к освоению 

выпускниками следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

 Поэтому в процессе реализации учебной дисциплины Управление 

персоналом в большей мере создаются условия для формирования именно этих 

общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 6.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 46.00.00 История 

и археология. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке служащих в 

области документационного обеспечения управления по программе повышения 

квалификации и переподготовки по должностям: 26353 Секретарь-машинистка, 

20190 Архивариус, 21299 Делопроизводитель. Уровень образования: среднее 

общее. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 эффективно управлять трудовыми ресурсами 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналом; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- Работа с контрольными заданиями к тексту урока. 

- Подготовка сообщений по теме: «Занятость населения». Работа с 

интернетом. 

- Подготовка сообщений по теме «Управление трудовыми 

ресурсами».  

- Работа со СМИ. Составление матрицы идей по прочитанному 

материалу. 

- Написание эссе. Составление выводов по теме: «Отбор кадров и 

наем персонала». 

- Подготовка докладов по теме: «Социальная адаптация в 

коллективе». Подготовка к контрольной работе  

по разделам 1 и 2. 

- Составление кластера по теме: Развитие управленческого 

мышления. 

- Работа с контрольными заданиями. Информационные сообщения по 

теме: «Продвижение по службе». 

- Работа со СМИ. Работа с интернетом по индивидуальным и 

групповым заданиям. 

- Написание рефератов по теме: «Показатели эффективности 

деятельности предприятия». 

2 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Управление персоналом 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Управление трудовыми ресурсами 32  
Введение Содержание учебного материала 4 1 

1 Предмет и задачи курса. Понятие управления персоналом. Связь с другими дисциплинами. 

2 Стадии развития управления персоналом. История развития управления персоналом. Эволюция систем управления.  

Окружающая бизнес-среда и управление персоналом. 

Практическое занятие -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с контрольными заданиями к тексту урока 

2 

Тема 1.1. 

Система управления 

трудовыми ресурсами 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Понятие о трудовых ресурсах. Трудоспособность.  

2 

 

Занятость населения, формы занятости. Изучение рынка труда. Персонал как ключевой фактор в стратегических 
планах предприятия. 

Практическое занятие -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: «Занятость населения». Работа с интернетом. 

2 

Тема 1.2. 
Основные 

подсистемы 
управления 

предприятия 
трудовыми ресурсами 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Кадровая политика. Набор и отбор персонала. 

2 Мотивация трудовой деятельности. Профориентация персонала. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: Управление трудовыми ресурсами.  

1  

Тема 1.3. 

Планирование 

потребности в 

трудовых ресурсах 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

1 Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе управления.  

2 Определение потребности в персонале. Производственные возможности в отношении персонала.  

Практическое занятие №1 2  

1. Определение общей потребности предприятия в персонале. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со СМИ. Составление матрицы идей по прочитанному материалу. 

2 

Тема 1.4. 

Отбор кадров и наем 

персонала 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 Принципы кадровой политики. Система набора персонала. 

2. Характер действий менеджера в процессе набора персонала. Описание предполагаемой работы. 

3. Схема процесса отбора персонала: критерии оценки личности, интересы, диспозиция. 

4. Методы отбора кадров. Процесс принятия решения при отборе: предварительная отборочная беседа 

5. Обработка информации, полученной с помощью анкеты, собеседования. Эффективность решений по отбору кадров. 
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 Практическое занятие №2 2  

1. Разработка и заполнение анкеты (резюме) при приеме на работу 

2. Упражнения по отработке навыков проведения тестирования, собеседования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление эссе. Составление выводов по теме: «Отбор кадров и наем персонала». 

3 

Раздел 2. Профессиональная ориентация и адаптация в коллективе 9 2 

Тема 2.1. 

Профессиональная 

ориентация и 

переориентация 

кадров. 

Содержание учебного материала 5 

1. Цели ориентации кадров. Взаимоотношения работника и коллектива. 

2. Принципы и методы профессионального обучения 

3. Социальная адаптация в коллективе. Социально-психологический климат в коллективе. 

Контрольная работа по разделам 1и 2. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме: «Социальная адаптация в коллективе». Подготовка к контрольной работе по разделам 1 и 2. 

3 

Раздел 3. Подготовка руководящих кадров. 24 2 

Тема 3.1. 

Развитие 

управленческого 

мышления. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Профессиональная диагностика деловых и личностных качеств руководящих кадров. 

2. Тестирование на проверку стиля руководства и интеллекта. 

3. Повышение квалификации как непрерывный процесс. 

Практическое занятие №3 2  

1. Выбор и разработка методики подготовки руководящих кадров. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кластера по теме: Развитие управленческого мышления. 

3 

Тема 3.2.  

Управление 

продвижением по 

службе. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Планирование и продвижение по службе. Понятие карьера. Технология выявления навыков руководителя. 

2. Пути соглашения последствий перемещения руководящих кадров. 

Практическое занятие №4 2  

 

 

 

1. Решение задач по выявлению навыков руководителя. 

2. Составление анкеты «Психологические качества личности» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с контрольными заданиями. Информационные сообщения по теме: «Продвижение по службе». 

3 

Тема 3.3. 

Совершенствование 

организации затрат 

труда. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1. Мотивация в организации труда. Социальная защита персонала. Гибкий график работы. 

2. Основные направления рациональной организации труда. 

Практическое занятие -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со СМИ. Работа с интернетом по индивидуальным и групповым заданиям. 

2 

Раздел 4. Оценка результатов деятельности персонала предприятия. 10 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 3 
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Методы оценки 

исполнения работ. 

 

 

1 Оценка результатов труда руководителей. 2 

2 Оценка деятельности всех подразделений предприятия. Показатели эффективности деятельности предприятия. 

Итоговая  контрольная работа. 1  

Практическое занятие №5 2 

1. Оценка работы персонала по рейтинговому методу. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферативных сообщений по теме: «Показатели эффективности деятельности предприятия». 

4 

Всего: 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины «Управление персоналом» требует 

наличия учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи и видеозаписи; 

- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. О.С. Орлова. Управление персоналом современной организации. Учебник. 

М.: Экзамен, 2009. 

2. Бухалкова М.И. Учебник для вузов. М.: Экзамен, 2010. 

3. Виханский О.С., Наумова А.И. Менеджмент: Учебник. М.: 2009 

 

 Дополнительные источники:  

1. Трудовой кодекс РФ, 2009 

2. Кабанова А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. М.: Инфра-М, 

2008. 

3. Лукашевия В.В. Управление персоналом: Учебник. – М., 2008. 

4. Спивак В.А Управление персоналом: Учебное пособие. СПб.: Эксмо, 2008 

5. Румянцев А.Г. Управление персоналом. Учебное пособие. – СПб, «МОРСАР 

АВ», 2007 

6. Макарова И.К. Управление персоналом. Учебно-методическое пособие. М.: 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2006 

7. Лицензионное программное обеспечение «КОНСУЛЬТАНТ плюс» 

 

Интернет-ресурсы: 

Учебная литература: 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uz-translations.su, 

свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 создавать благоприятный психологический 
климат в коллективе; 

 эффективно управлять трудовыми 
ресурсами. 

Знать:  

 содержание кадрового, информационного, 
технического и правового обеспечения 

системы управления персоналом; 

 организационную структуру службы 
управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления, 

способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

Собеседование, наблюдение. 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка выполнения коммуникативных 

заданий, участия в ролевых и деловых 

играх. 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (составление схем, 

планов, написание эссе, подготовка 

сообщений, докладов, матрицы идей)  

 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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