
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.10. Управление 

персоналом. 

        форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 74 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 26 

всего, ч – 48 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 24 

практические занятия, ч  – 24 

дифференцированный зачет –  5 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса является 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 студентом навыков и 

умений управления персоналом организации. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в: 

–  усвоении сущности и содержания процесса управления персоналом 

организации; 

– овладении понятийным аппаратом управления персоналом организации; 

– оценке места и роли управления персоналом в общей системе управления 

предприятием; 

– изучении методов управления персоналом, формировании навыка 

использования ситуационного подхода при их выборе; 

– формировании способности к анализу организационных проблем через 

призму человеческого фактора. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла вариативной части ППССЗ ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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 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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения.  

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; 

− разрабатывать типовые документы, используемые службами управления 

персоналом, 

− систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по 

проблемам управления персоналом; 

− проводить системный анализ управления персоналом организации; 

− обосновывать выводы и предложения по совершенствованию технологий 

управления персоналом. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– концепцию управления персоналом, принципы, функции, методы 

управления персоналом, факторы и субъекты управления персоналом, 

нормативно-методическое обеспечение управления персоналом 

организации или учреждения; 

– необходимые предпосылки обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные формы работы с персоналом, принципы 

и способы управления конфликтами в коллективе; 

– сущность кадрового обеспечения персоналом, задачи и содержание 

анализа работы и кадрового потенциала, планирование потребности в 

персонале, технологии подбора, отбора и высвобождения персонала; 

– сущность, задачи и факторы планирования карьеры, последовательность и 

правила прохождения отдельных этапов трудоустройства; 

– цели и факторы обучения и развития персонала, формы и виды развития 

сотрудников, методы обучения сотрудников;  

– механизм оценки деятельности сотрудников, сущность, цели, объект, 

предмет и субъект оценки, методы оценки деятельности, содержание 

процедуры оценки деятельности, 

– структуру системы вознаграждения сотрудников, факторы, формирующие 

вознаграждение сотрудников, особенности вознаграждения управляющих; 



 

 

– трудовые отношения и внутренние отношения между членами трудового 

коллектива, методы регулирования конфликтов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 



 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 23 
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