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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Управление персоналом

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Управление персоналом 
является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования — программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся.

В ходе освоения дисциплины должен: 
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.
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.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОКЗ 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.

ОК6 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.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося______176 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часов; 

консультации - 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
Втом числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 40
контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
(если предусмотрено)

Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя
работа и т.п.).
Консультации 8
Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Управление персоналом
наименование

Наименование 
разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
ос
воения

1 2 3 4
Раздел

1.
Тема 1.

Предмет и 
содержание 

дисциплины ОП.07 
Управление 
персоналом

Содержание учебного материала: 6
Основное содержание курса. Понятие, цели и задачи управления персоналом. Характеристика разработок 
зарубежных и отечественных авторов по проблемам управления персоналом. Место и роль курса в системе 
подготовки менеджера. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами. Объекты и носители функций управления 
персоналом в организации.

1

Практические занятия:
Организационный контекст управления персоналом. 
Организация как феномен.
Жизненные стадии и циклы организации.

4
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщения, доклада. Ответы на вопросы темы.

4 3

Тема 2.
Кадровый

менеджмент

Содержание учебного материала: 9
. 1Персонал как объект управления в организации. Структура персонала. Особенности кадрового менеджмента. 

Профессиональный профиль менеджера по персоналу. Кадровый менеджмент на разных стадия развития 
организации: стадия интенсивного роста; стадия стабилизации; стадия спада.

Практическое занятие:
Три профессиональные революции и миссия менеджера по персоналу. 
Становление кадрового менеджмента.
Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента. 
Деловая игра «Функции менеджера по персоналу».
Качества необходимые для руководства.

8 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщения, доклада. Ответы на вопросы темы.

4

Тема 3.
Концепции
управления
персоналом

Содержание учебного материала: 10
Основные подходы к управлению персоналом. Этапы развития системы управления персоналом. 
Организационные культуры как объект управленческой деятельности. Нормативно-правовые акты в системе 
управления персоналом.

2

Практические занятия: 
Делегирование функций.

6 -
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Делегирование прав и ответственности.
Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовить перечень законодательных и нормативно-методических актов, регулирующих ведение 
делопроизводства на конкретном предприятии (в соответствии с заданием).
Составить список литературы по теме семинарских занятий по специальным периодическим изданиям за 
текущий год.

5

Тема 4.
Основы кадровой 

политики.

Содержание учебного материала: 6

Кадровая политика. Типы кадровой политики. Цели и задачи кадрового планирования. Кадровая служба и ее 
задачи.
Практическое занятие:
Процессы реорганизации. 
Организационно-кадровый аудит.
Не директивные методы сокращения персонала.

6

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на вопросы темы.

6

Тема 5.
Принципы и 

методы управления 
персоналом.

Содержание учебного материала: 8

Планирование персонала. Анализ кадровой ситуации в регионе. Должностные инструкции.
Практическое занятие:
Понятие мотивации.
Мотивы поведения человека на рабочем месте. 
Содержательные модели трудовой мотивации. 
Процессуальные теории мотивации.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с основной и дополнительной литературой. 
Подготовка отчетов по практическим работам.

6

Тема 6.
Привлечение и 

отбор персонала.

Содержание учебного материала: 8

Процесс привлечения персонала. Источники найма персонала. Отбор и прием персонала. Оценка кандидатов 
при приеме на работу. Адаптация нового сотрудника.

Практическое занятие:
Составление объявления о текущей вакансии.
Составление резюме.
Анализ состава личностных качеств, не желательных для конкретных должностей и профессий.

10

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с Интернет-ресурсами.
Подготовка отчетов по практическим работам к защите.

6

8
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия
учебного кабинета «Управление персоналом».
Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование.

Технические средства обучения:

- рабочее место преподавателя, оснащенное средствами малой оргтехники;

- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением;

- принтер, многофункциональное устройство, копировальный аппарат.

- Пакет прикладных программ «Microsoft Office» (MS Word, MS Excel, MS 
Access);

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом (15-е изд.) учебник, 2018
2. Управление персоналом: учебник / К. В. Воденко, С. И. Самыгин, К. Г. 

Абазиева [и др.]; под редакцией К. В. Воденко. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 
2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. —URL: https://e.lanbook.com/book/l 19285 (дата 
обращения: 24.03.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

1. Конституция РФ 2020
2. Трудовой кодекс РФ
3. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года №188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера».
4. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 года №1203 «Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
5. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 года №225 «О трудовых 

книжках».
6. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 года №1268 «Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и 
бланков с воспроизведением государственного герба российской федерации».

7. Управление персоналом: теория и практика: учебник / В. Р. Веснин. Москва 
Проспект, 2011. - 688 с.
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8. Управление персоналом организации : отбор и оценка при найме, аттестация 
учебное пособие /А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Государственный университет 
управления. М. : Экзамен , 2005. 416 с.

9. Управление персоналом организации : стратегия, маркетинг, 
интернационализация : учебное пособие для вузов /А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова; 
Государственный университет управления ; Воронежский государственный 
университет. М. : ИНФРА-М , 2005. 301 с.

10. Управление персоналом организации: учебник / Н. В. Федорова,
0. Ю. Минченкова. Москва: КноРус, 2011. - 532 с.

11. Управление персоналом: учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, 
Б.Л.Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 560 с.

12. Управление персоналом: учебник для вузов/ Под ред. д.э.н., проф. 
А.Я.Кибанова, к.э.н. проф. Л.В. Ивановской. - 2-е изд., стереотип. - М.: 
Издательство «Экзамен», 2008. - 352 с.

Интернет-источники:

1. http ://www.sekxetariat.ru
2. www.DOU.ru/ Документационное обеспечение управления
3. http://www.consultant.runopTaH «Консультант Плюс»
4. http://www.rusarchives.ru
5. www.vniidad.ru Портал ВНИИДАД
5. Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения документов. 
Форма доступа: http//vinirina-prof.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Коды формируемых профессио
нальных и общих компетенций

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ПК 1.7. Самостоятельно 
работать с документами, 
содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том числе с 
документами по личному 
составу.

- осуществляют работу с 
конфиденциальной информацией в 
соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в кадровом управлении;
- осуществляют работу с документами по 
личному составу в соответствии с 
требованиями ГСДОУ.

Экспертная оценка 
выполненной работы. 
Практическая проверка 
(практическое занятие). 
Экзамен.

ПК 2.6. Организовывать 
использование архивных 
документов в научных, 
справочных и практических 
целях.

- Подготавливать архивные документы по 
запросу.

Экспертная оценка, 
выполненной работы 
Практическая проверка 
(практическое занятие). 
Экзамен.

ПК 2.7. Осуществлять 
организационно- 
методическое руководство и 
контроль за работой архива 
организации и за 
организацией документов в 
делопроизводстве.

- Организовывать проверки хранения 
фонда.

Экспертная оценка 
выполненной работы. 
Практическая проверка 
(практическое занятие). 
Экзамен.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- демонстрируют интерес к будущей 
профессии;
-успешно выполняют задания 
программы профессионального модуля.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике.

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

- обосновывают выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в организации 
документационного обеспечения 
управления и функционирования 
организации;
- демонстрируют эффективность и

Устный экзамен 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.
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качество выполнения профессиональных 
задач.

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

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

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- находят и используют информацию 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- демонстрируют навыки в 
использовании информационно- 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

ОК6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководителем, 
потребителями.

- взаимодействуют с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

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

- планируют повышение личностного и 
квалификационного уровня.

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

-проявляют интерес к инновациям в 
области профессиональной 
Деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.

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

-демонстрируют способность к 
адаптации в изменяющихся условиях 
профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной 
практике.
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