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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

l . l Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Управление персоналом» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 46.02.0l <<Документационное обеспечение управления и 
архивоведения» в части формирования общих и профессиональных 

компетенций : 

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

ОК 1 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации . 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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. 



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей : 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать благоприятный психологическийклимат в коллективе; 

эффективно управлять трудовыми ресурсами; 

В результате освоения 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 учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - l.lL часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 76 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 38 часов. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 t Об . ъем уч еб " б " б нон дисциплины и виды уче нон ра оты 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязате.~1ьная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе : 

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающихся 38 
Промежуточная аттестация - в форме экзамена 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Управление персоналом>> 

Наименование разделов и 

тем 

Тема 1. Значение 
управления 

человеческими ресурсами 

в организации 

Тема 2. Система 
управления персоналом в 

организации 

Содержание у•1ебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обvчаюшихся, l("Vnt•nnяsr nабптя (nnоект) (если nоелvсмотоен 

2 

Содеожание учебного матеоиала 

1 • Общее представление о науке управления персоналом Сущность и соотношение 
понятий «человеческие ресурсы». «трудовые ресурсы» и «персона..1>> . Факторы. 
воздействующие на персонал . Принципы науки управления персона.пом. 

Современный и классический подход к управлению персоналом. Ро,1ь и задачи 

поавления человеческими оесvосами в уnравлении организацией. 

2. Обзор современных тенденций управления персоналом Функциональное 
разделение труда в области управления персоналом. Современные тенденции 

управления персона.лом. Партисипативное управление. Формирование рабочих 
групп. Технократизм . Социотехническое конструирование. Корпоративная 
культура. 

Практическоее занятие Деловая игра «Функциона.,_ьное разделение тру.1а в аппарате 

управления пеосона.лом организации» 

Содеожание учебного матеоиала 

1. Общая характеристика системы управления персона.,О\f Структура системы 
управления персоналом. Функциона.1ьная по.1систе\tа. инфор\tационная 

подсистема. правовая подсистема. финансовая по..1систе\tа. социа.,ьно

психологическая подсистема 

2. Организационное вк:почение систе\tЫ управ..,ения персона.,о\t в общую структуру 
Факторы конкурентоспособности. связанные с персона.,ом и СУП. Раз\tешение 

кадровых подразделений в организационных структура.х. СтруJ...-тура с..1:-;t.--бы 

управления персоналом по налравления\f (в11..1а.,1 .1еЯТе.,ьности). Стр~-...-т:-ра 

службы управления пеосоналом по в11..1а.,1 про.:1;укщш 

3. Обеспечение с11стемы управ.,ен11я персон.но\! 1':а.:rров0е 11 ..11..,к~~ентаци1."'НН1.~ 
обеспечение с11стемы управления персона.10\1 . llнфор\1аu1юнное н rехю,ч~к--~ 

обеспечение системы упрuв.1ен11я персона.,0:-.1 . Нор:-.1ап1вно--:-.1еrо.1нч~t-1..~ н 

правовое обеспечение систе:-.1ы Управ.1ення переона.10:-.1 

Практическое занятие: Построен11е органнзаuнонной структуры .:н.:тб1ы ~11р.1В-1еншi 

пе 

Обым 

часов 

3 

8 

... 
~ 

... 

11 

~ 

4 

t, 

УровенJ, 

освоения 

... 

2 



- - т- т-

поведение и трудовой Личность. Социализация личности . Межличностные отношения. Виды 2 

коллектив организационного поведения . Коллектив. Трудовой коллектив. Отношения внутри 1 

коллектива. 
1 2 

--- - - J 

Признаки коллектива. Классификация коллективов. Формальные и неформальные 2 1 

гоvппы в коллективе. 1 - - ➔ 

Тема 4. Стратегии Содержание учебного материала 8 
1 

управления персоналом в 
2 

организации Понятие стратегии, ее отличительные черты. Основные элементы. формируюшие 2 1 

стратегию организации. 

Стратегия управления персоналом : основные черты и составляюшие. Кадровая политика 2 

в организации . Типы кадровой политики . Этапы постооения кадровой политики . 

Практическое занятие: Анализ текучести и профессиональной мобильности кадров. 4 
1 

1 

Тема 5. Комплектование Содержание учебного материала 18 

кадров Планирование персонала. Планирование персонала: сушность, цель, задачи. Этапы 2 

процесса комплектования кадров.Факторы, влияюшие на потребность в персонале ,., 
организации. Процесс планирования потребности в персонале. Определение -
качественной и количественной потребности в персонале . Основные показатели 

численности персонала. Состав и структура персонала организации. 

Процесс подбора и источники привлечения персонала. Процесс подбора персонала. 2 
Причины возникновения вакансий. Источники привлечения кандидатов: внешние и 

внутренние. Их достоинства и недостатки. Методы отбора персонала в организации. 

Этапы процесса отбора персонала. Высвобождение персонала 

Практические занятия 14 

1. Изучение процессов подбора, отбора и найма персонала. 

2. Определение потребности в персонале 

3. Анализ соотношения внешних и внутренних источников комплектования кадров. 

4. Составление резюме и автобиографии кандидата на должность 

1 



- - - -- ~------ - f - - - - -
5. Деловая игра «Темная лошадка» 

1 ---
. Тема 6. Управление Содержание учебного материала 1 

... 1 . 
развитием персонала Организация обучения t<адров.Развитие персонала. Виды обучения кадров : подготовка 2 

кадров: повышение квалификации кадров: переподготовка кадров. Причины проведения 
1 2 

подготовки . переподготовки и повышения квалификации персонала. Методы обучения 
персонала. Карьера. Этапы карьеры. Виды карьеры. Основные методы моде,-1ирования 

1 
карьеры. 1 

Планирование карьеры.Основные мероприятия по планированию карьеры. Организация ' 2 
1 

карьеры. Резерв развития. Резерв функционирования. Принципы формирования и 
1 

источники кадрового резерва. Процесс планирования и подготовки резерва 

1 руководителей 

Тема 7. Оценка персонала Содержание учебного материала 1 6 1 

Профессиональная эффективность работников. Производительность труда. Факторы. 2 

определяющие производительность труда. Подходы к оценке производительности труда. 1 
1 

.., 
Компоненты производительности труда. Управление производительностью труда. 1 -
Эффективность труда. Факторы. оказывающие влияние на эффективность труда 

1 персонала. Коэффициент трудовой эффективности. 
1 
1 

Основные методы оценки работы персонала. Оценка труда персонала. Цели и задачи 2 1 
оценки персонала. Этапы оценки труда. Требования к оценке. Факторы. обеспечивающие 1 1 
эффективную оценку труда персонала. 

1 

1 

1 1 

Атrестация: цели. порядок проведения. основные этапы. Аттестация персонала: 

1 

.., 
1 

1 -
1 

понятие. назначение. Цели аттестации : основные. дополнительные. общие. 1 
специфические. Виды аттестации работников. Этапы аттестации. 1 

1 
1 1 

Тема 8. Оплата и Содержание учебного материала 1 4 1 

1 стимулирование труда Организация оплаты труда.Понятие заработной платы. Структура заработной платы . .., 

1 
-

Принципы. механизм и типы организации заработной платы. Формы и правила 

организации заработной платы 1 
1 

' .., 

1 
-



Управление мотивацией и стимулированием труда . 
-- т -• - -

1 2 
1 

Материальное стимулирование персонала: формы и методы материального поощрения 
1 персонала; общие правила материального поощрения; принципы проектирования 1 

материального вознаграждения. Нематериальное стимулирование персонала. 

Компенсационные выплаты и относительные доходы. Основные элементы 

1 
нематериальной мотивации 

Тема 9. Лидерство и Содержание учебного материала 2 1 
1 

власть. Стили Определение власти . Формы власти : власть. основанная на принуждении. на обладании 2 
руководства персоналом ресурсами. на вознаграждении, законная власть. Достоинства и недостатки различных 

') 

форм власти . Понятия «лидер» и «лидерство» . Качества лидера. Управление процессом -
лидерства. Характеристика основных стилей руководства: авторитарного. 

демократического, либерального. Их достоинства и недостатки . 

Тема 1 О. Конфликт в Содержание учебного материала 10 

1 организации и управление Сущность конфликтов. Конфликтная ситуация. Источники и причины конфликтов. Типы 2 
кон<Ьликтов. Позитивные и негативные Фvнкции кон<Ьликтов. Методы управления 2 

им 

Практические занятия 8 

-
Работа с мини-кейсами по темам курса 

Итоговая аттестация - экзамен 

Самостоятельная работа при изучении: 38 
1 

Сравнение современного и классического подходов к управлению человеческими ресурсами . 

Изучение диагностической модели управления персоналом . 

Подготовка докладов по темам : «Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы управления 

персоналом», 

«Совершенствование нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом)> . 

«Совершенствование технологии выработки управленческих решений по управлению персоналом» . 

«Совершенствование информационного и технического обеспечения системы управления персоналом11 . 1 - - -- -- - -~ - . 



Изучение взаимодействия формальной и неформальной групп и их влияния на эффективность организаuии . 
Составление должностной инструкuии и квалификационных требований к конкретной должности. 
Изучение возможных ошибок при найме и способов их минимизации . 
Изучение правил составления и оформления резюме. 
Составление баланса собственных достоинств и недостатков. 
Подготовка докладов по теме: «Нестандартные методы оценки кандидатов при приеме на работу». «Коучинг как 
современный подход к обучению и развитию персонала», 

«Методы выявления личностных качеств соискателя» 
Разработать доводы «за» и «против» внедрения системы аттестации . 
Подготовка сообщений по основным теориям мотивации . 
Подготовка докладов на тему «Этика деловых отношений». 
Подготовка докладов на тему «Организационная культура». 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Самостоятельная работа 

Максимальная учебная нагрузка 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения : 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции WLU под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

1 

76 
зн 

11~ 1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
В ходе изучения дисциплины при проведении учебных 

занятий используются аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные 
средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные 
(в том числе раздаточные) материалы . Предполагается также привлечение 
полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета экономики организации и управления персоналом ! 

Оборудования учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя ; 
- доска; 

- учебно-методическое обеспечение; 
- раздаточный, демонстрационный материал . 

Технические средства обучения : 

- комплект мультимедийного оборудования; 

-микрофон; 

- калькуляторы по количеству обучающихся; 

- персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров/ А.В. Дейнека.- Электрон.текстовые 

данные.- М. : Дашков и К, 2015 .- 288 с .- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24767.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие/ 

Г.И. Михайлина [и др.] .- Электрон.текстовые данные.- М. : Дашков 

и К, 2014.- 280 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834.- ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
З . Козлов, В .В . Система управления персоналом предприятия 

[Электронный ресурс]/ В .В . Козлов, Д.В. Бочаров.- Электрон.текстовые 

данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 160 с .- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18956.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники : 

4 .Бабосов, Е.М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов по специальности «Менеджмент»/ 



f. .M. Бабосов. 'J .Г. Вайнилович. Е.С. Бабосова.- 12 
' )лею·рон . гекстовыеданные.- Минск: ТетраСистемс. 2012.- 288 с.- Режим 

доступа : l1ttp://,,·,v,,1 . ipl'hookshop.1·н/28268 .- ЭБС «IPl~books», по паролю 
) . Мелихов. IO.l:. Управление персоналом !Электронный pecypcl: 

учебное пособие/ Ю.Е . Мелихов. 11 .А . Малуев.- Электрон.текстовые 

данные.- М.: Дашков и К. Ай Пи Эр Медиа, 2010.- 193 с .- Режим 

доступа: l1ttp://,v,vv..1. ipгbookslюp . 1·t1/7 73 .- ЭБС «IPRbooks». по паролю 
6. У правление персоналом I Электронный ресурс l: учеб .пособие / П.Э. 

Шлендер \н др.j . - Электрон .текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 320 с.- Режим доступа : l1ttp ://www.iprbooksl10pл1/8597.- ЭБС 
((1PRbooks». по паролю Методические указания для 

Интернет-ресурсы : 

1. Журнал «Корпоративный менеджмент» [Электронный 

ресурс] . - Режим доступа: http://www.cfin.ru 
1 Журнал «Управление экономическими системами» 

[Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://uecs.1'u/ru/ojumale 14. 
3. Российский научный журнал «Экономика и управление» 

[Электронный ресурс] . - Режим дocтyna:http://emj .spbume.ru/ 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

в процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде 

тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным 

вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового 

контроля в форме экзамена по завершению курса. 



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

уметь: 

создавать благоприятный 

психологический климат в коллективе: 

знать: 

эффективно 

ресурсами; 

управлять трудовыми 

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 

способы разрешения 

ситуаций в коллективе; 

управления, 

конфликтных 

Основные показатели результатов подготовки 

характеристика аспектов психологии коллектива: -

характеристика принципов управления; 

умение использовать содержание кадрового. 

информационного, технического и правового 

обеспечения системы управления персоналом 

умение создавать организационную структуру на 

практике; 

умение использовать принципы управления 

персоналом; 

умение использовать принципы организации 

кадровой работы; 

умение использовать на практике психологические 

аспекты управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения. 

Формы контроJ1я 

Индивидуальный. 

фронтальный 

Методы контроля 

Оценка выполнений 

практических заданий и 

самостоятельной работы. 

Текущий контроль по 

тема."1 

заданий . 

конспектов. 

практических 

Проверка 

Устный и письменный 
контроль. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 
Программированный 

контроль по тестам с 

закрьпыми и открытыми 

вопросами. Тестирование 

с применением 

проблемных заданий . 


