
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели ОП.07 Управление персоналом: 

формирование целостной системы знаний о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента системы управления организацией в 

целом, а также освоение обучающимся навыков и умений управления 

персоналом организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

– формирование сущности и содержания процесса управления 

персоналом организации; 

– владение понятийным аппаратом управления персоналом 

организации; 

– оценка места и роли управления персоналом в общей системе 

управления предприятием; 

– изучение методов управления персоналом, формировании навыка 

использования ситуационного подхода при их выборе; 

– формирование способности к анализу организационных проблем 

через призму человеческого фактора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная дисциплина ОП.07. Управление персоналом является частью 

профессионального учебного цикла, общепрофессиональные дисциплины.  

Изучению учебной дисциплины предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Обществознание», «Государственная и муниципальная служба», 

«Профессиональная этика и психология делового общения», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 



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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

б) профессиональных компетенций (ПК)  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся  должны: 



уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- эффективно  управлять трудовыми ресурсами. 

знать: 

- содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечение системы управления персоналом; 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 

- принципы организации кадровой работы; 

- психологические аспекты управления, способы решения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 час., включая:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 50 час.; 

Самостоятельная работа обучающегося – 25 час.; 

Учебная дисциплина ОП.07 Управление персоналом реализуется в                    

2, 3 семестре.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре.  

 


