
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 
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среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит профессиональный цикл, общепрофессинальные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе;  

знать:  

- организационную структуру службы управления персоналом;  

- общие принципы управления персоналом;  

- принципы организации кадровой работы;  

- психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –36 ч. 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 ч., 

 консультации - - 

 самостоятельной работы – 6 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): ОК 1 – 7, 9.  

 

Общие компетенции:  
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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК  7.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  обновления 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 
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Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

предприятия 

Содержание  учебного  материала 3 

1 Сущность управления персоналом предприятия. Управление персоналом как научная 

дисциплина. Базовые категории менеджмента персонала. Этапы развития управления 

персоналом и их характеристики, концепции, стратегии, основные функции. Цели 

управления персоналом, их иерархия. 

1 

2 Управление персоналом и выживаемость предприятия. Актуальные проблемы отечественной 

науки и практики управления персоналом и их социальный потенциал.   

1 

Самостоятельная работа:   Проработка конспектов занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами.  Разработка таблиц: «Эволюция развития науки о человеческих ресурсах», «Модель управления человеком», схемы: 

«Роли, выполняемые человеком». Подготовка к устному опросу. 

1 

Тема 2. Основы 

организационного 

поведения 

Содержание  учебного  материала 4 

1 Сущность организационного поведения, основополагающие концепции, базисные 

теоретические подходы. Модели организационного поведения. Индивидуальное и групповое 

поведение.  

1 

2 Личность работника как объект – субъект управления. Группа в организации как объект 

управления. Организация как объект – субъект в системе управления персоналом и 

руководство ею 

1 

Практическая работа №1: Изучение основ теории управления персоналом организации 1 

Самостоятельная работа:   Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами, подготовка к практическим 

занятиям. 
1 

Тема 3. 

Система управления 

персоналом 

организации 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Система управления персоналом: понятие, принципы, методы построения. Цели и функции 

системы управления персоналом. Построение системы управления персоналом на 

предприятии. 

1 

2 Нормативно - методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.   1 

Практическая работа №2: Формирование организационной структуры службы управления персоналом 1 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Выполнение 

индивидуальных заданий из комплекта тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и решение практических задач. 
1 



 

Тема 4. Стратегическое 

управление 

персоналом  

Содержание учебного материала 4 

1 Факторы стратегического менеджмента персонала. Условия стратегического менеджмента 

персонала. Стратегия кадровой политики. 

1 

2 Стратегическая ориентация на деловую активность сотрудников. Практика формирования 

резерва персонала управления.   

1 

Практическая работа №3: Разработка должностной инструкции службы управления персоналом. 1 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами.  Подготовка к практическим занятиям.  Подготовка докладов на одну из тем:   

1. «Система управления персоналом», 2. «Современные подходы к управлению персоналом». 

1 

Тема 5. Планирование 

персонала 

Содержание учебного материала 1 

1 Основы планирования персонала. Области и виды планирования персонала. Взаимосвязь 

планирования персонала с другими планами предприятия. 

1 

Тема 6. 

Деловая карьера 

менеджера 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие карьеры. Профессиональная карьера. Горизонтальная карьера. Основные 

направления карьеры. Условия планирования карьеры. 
1 

2 Индивидуальное планирование карьеры. Планирование карьеры предприятием. Анализ 

сильных и слабых сторон специалиста. Проблемы карьеры менеджера.   
1 

Практическая работа № 4 Определение и анализ стиля управления 1 

Тема 7.  Развитие 

персонала 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи развития персонала. Анализ состояния развития персонала. Необходимость, задачи и 

методы развития. 

1 

2 Предпосылки развития. Цикл обучения. Стратегическое развитие персонала 1 

Тема 8.  

Методы оценки 

персонала 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие оценки персонала. Оценка должностей. Необходимость оценки персонала и ее цели. 

Основные проблемы традиционных методов оценки персонала. Критерии оценки работы 

сотрудников. Критерии результатов и поведения. Современные методы оценки персонала. 

Самооценка способностей потенциального менеджера. 

1 

Тема 9. 

Техника кадрового 

регулирования 

 Содержание учебного материала 4 

1 Техника работы менеджера и техника кадрового регулирования. Системность кадрового 

регулирования. Техника набора и отбора персонала. Техника  назначений. 

1 

2 Кадровые перемещения. Техника адаптации персонала. Высвобождение персонала   1 

Практическая работа № 5 Отбор персонала 1 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет- 1 



 

ресурсами 

Тема 10. Управление 

конфликтами в 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Конфликты в организациях: понятие, признаки, основные стадии, механизм и типология. 

Причины и последствия конфликтов в организациях. Диагностирование и предупреждение 

конфликта. Основные стратегии управления конфликтами. Стили, методы и типология 

конфликтного поведения. 

1 

 Практическая работа № 6 Психологический климат в коллективе. Анализ конфликтной ситуации 1 

Тема 11. 

Мотивация персонала 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие и механизм мотивации. Виды мотивации. Общий механизм мотивации. Основные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные теории. Основные аспекты (сферы) 

мотивации. Самомотивация и мотивация руководителем. Мотивация задачей, группой, 

организацией и обществом. 

1 

Тема 12. 

Лидерство в 

управлении 

персоналом 

Содержание учебного материала 1 

1 Природа лидерства. Лидерство и деловая активность. Элементы лидерства, основные 

определения и концепции лидерства. Типы лидеров.  Лидерство и власть. Управление 

персоналом и власть. Характеристика качества власти, ее основные концепции.   

1 

Тема 13. 

Стиль лидерства 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, значение и роль стиля в менеджменте, его развитие и современный подход к стилю 

управления. Системный характер стиля лидерства. Анализ индивидуальных стилей 

лидерства. Основные факторы формирования стиля. Алгоритм выбора рациональных стилей 

лидерства 

1 

Самостоятельная работа  Проработка конспектов занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами. Выполнение индивидуальных заданий из комплекта тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. 

1 

Тема 14. 

Управление 

коммуникациями 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие и особенности коммуникаций. Нисходящие, восходящие и другие формы 

коммуникаций. Деловая эффективность коммуникационных структур. Коммуникационная 

компетентность. Методы коммуникаций: характеристика, преимущества, недостатки.   

1 

Тема 15. 

Стресс и 

психологическое 

консультирование 

Содержание учебного материала 1 

1 Стрессы наемных работников. Крайние формы реакции на стресс у работников предприятия. 

Стресс и показатель выполнения рабочего задания. Психологические консультации 

работников. Типы психологического консультирования.   

1 



 

Тема 16. 

Организационные 

изменения и их 

последствия 

Содержание учебного материала 1 

1 Изменения в процессе труда. Реакция на изменения. Модели изменений. Сопротивление 

переменам: природа, причины, последствия. Успешное осуществление изменений. Адаптация 

организации к изменениям. Проблемы организационного развития: характеристика 

концепций организационного развития, процесс развития организации 

1 

Промежуточная аттестация в форме зачета  1 

Итого 36 

 



 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличие кабинета социально-

экономических дисциплин   

 

Оборудование кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя;  

- демонстрационный экран;  

- информационные стенды;  

- комплекты макетов деловой документации;  

- методические материалы;  

- комплект учебно-методической документации по разделам;  

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации)   

              Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

- электронные учебники;   

- электронные учебные пособия преподавателей;  

- комплект слайдов;  

            Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование;  

- внешние накопители информации.        

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

1.1. Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

 

           Основная литература:  

 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом. — М.: КноРус, 2020. — 201 с. — ISBN 978-5-

406-07343-8 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / Кибанов А.Я. — Москва : 

КноРус, 2020 (электронное издание). — 201 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07343-8. — 

URL: https://book.ru/book/932267 

3. Федорова, Н.В. Управление персоналом : учебник / Федорова Н.В. — Москва : КноРус, 

2019 (электронное издание). — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04523-7. — URL: 

https://book.ru/book/932838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/932267
https://book.ru/book/932838


 

 

5. 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 
- создавать благоприятный психологический 

климат в коллективе;  

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка выполненных 

индивидуальных заданий. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по 

результатам тестирования. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 
- организационную структуру службы 

управления персоналом;  

  

Текущий контроль в форме 

тестирования, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, оценка 

результатов защиты докладов, защита 

практической работы. Оценка 

результатов выполнения 

индивидуальных заданий. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по 

результатам тестирования.  

- общие принципы управления персоналом;  

  

Текущий контроль в форме 

тестирования, индивидуально-

творческие работы, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, беседа. 

Оценка результатов выполнения 

проблемных и логических заданий, 

оценка результатов защиты докладов. 

Защита практической работы. 

Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам тестирования.  

- принципы кадровой работы;  

  

Текущий контроль в форме 

тестирования, индивидуальный опрос, 

беседа. Экспертная  

оценка полноты знаний и умений по 

результатам тестирования.  

- психологические аспекты управления, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

  

Текущий контроль в форме 

тестирования, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, защита 

практической работы. Оценка 

результатов выполнения 

индивидуальных заданий. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по 

результатам тестирования.  

 


