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                                     1.    Паспорт рабочей программы 
ОП.12 «Управление персоналом»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины введена в  профессиональный цикл  разработана  на
основании  ФГОС по  специальности   11.02.01  «Радиоаппаратостроение»  и   является  частью
основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с
ФГОС по специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение». 

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  профессиональной  подготовке  по
профессии  17861  Регулировщик  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов,   а  также  при
разработке  программ  дополнительного  профессионального  образования  в  сфере
профессиональной  деятельности.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной   профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

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

В результате освоения  ОП.12 «Управление персоналом»  обучающийся должен уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 
- организовывать работу подчиненных; 
- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 
- обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 
исполнителей; 

В результате освоения  ОП.12 «Управление персоналом»  обучающийся должен знать:
 

- функции, виды и психологию менеджмента; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- информационные технологии в сфере управления производством; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов
 в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов
самостоятельной работы обучающегося  24 часов



2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 16
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание ОП.12 «Управление персоналом»

Наиме
нован

ие
раздел

ов и
тем 

Содержание учебного материала,  практические  работы,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Осваив
аемые

ОК, ПК 

Тема 1.  Организационный контекст управления персоналом  8 ОК.1-9
1.1 Основные  подходы  к  управлению  персоналом.

Классификацию и основные виды и функции менеджмента.
2 ОК.1-9

1.2 Жизненный цикл организации. 2 ОК.1-9
1.3 Организация как феномен. 2 ОК.1-9
1.4 Деятельность менеджера по персоналу 2
 Тема  2.    Управление  персоналом  на  стадии  формирования
организации

8
 

ОК.1-9
 

2.1 Формирование кадровой стратегии. Современные технологии 
менеджмента.

2 ОК.1-9

2.2 Планирование потребности и расчет численности персонала 2 ОК.1-9
2.3 Анализ деятельности и формирование критериев оценки 

кандидатов. Разработка модели компетентностей
2 ОК.1-9

2.4  Практическая работа № 1. Расчет потребности в персонале 
различных категорий

2 ОК.1-9

Тема 3. Управление персоналом на стадии интенсивного роста 
организации

8 ОК.1-9

3.1 Формирование кадровой службы 2 ОК.1-9
3.2 Привлечение и набор кандидатов. Оценка кандидатов при 

приеме на работу.  
2 ОК.1-9

3.3 Адаптация новых работников. 2
3.4 Практическая работа № 2. Подготовка и проведение 

собеседования при профессиональном найме на работу 2
ОК.1-9

Тема 4.   Управление персоналом на стадии  стабильного 
функционирования организации

8 ОК.1-9

4.1  Создание системы аттестации персонала 2 ОК.1-9



4.2 Оценка производительности труда. Обучение персонала 2 ОК.1-9
4.3  Разработка программ стимулирования труда 2 ОК.1-9
4.4  Практическая работа № 3. Оценка деятельности персонала. 2 ОК.1-9
Тема 5.  Управление персоналом на стадии  спада (в ситуации кризиса)  8 ОК.1-9
5.1 Природа производственных конфликтов 2 ОК.1-9
5.2 Основы управления персоналом кризисного предприятия 2 ОК.1-9
 5.3 Методы сокращения персонала 2 ОК.1-9
5.4 Практическая работа № 4. Процесс принятия управленческих 

решений.
2 ОК.1-9

Тема 6. Лидерство и управление персоналом 8 ОК.1-9
6.1 Понятие и типология лидерства.  2 ОК.1-9
6.2 Построение управленческих команд. Состав и функции 

информационных технологий в сфере управления 
производством. 2

ОК.1-9

6.3 Организационные этапы привлечения персонала. 2 ОК.1-9
6.4 Дифференцированный зачет 2 ОК.1-9

                                               Самостоятельная работа 24

Выполнение домашних заданий, проработка конспектов 16
Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 8
№ 1.Типология организационных культур 
№ 2. Методы проведения работ по анализу деятельности

4
4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  
Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 48
Самостоятельная работа (всего) 24

3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
       кабинета экономики и менеджмента. 
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя
- учебно-наглядные пособия 
- технические средства обучения:
- мультимедийная установка      
3.2.  Информационное  обеспечение  обучения  Перечень  рекомендуемых  учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Управление персоналом Базаров Т.Ю.  М.: Издательский центр  «Академия», 2015

1. Практический журнал по кадровой службе «Кадровое дело» (Электронный 
ресурс). – Режим доступа: http://kdelo.ru/,свободный.

2.Электронный журнал  про управление персоналом (Электронный ресурс)
Режим доступа: http://www.hr-journal.ru , свободный.

3. Справочная база (бесплатная) Электронный ресурс] -Режим доступа: 
http://www.kadrovik-praktik.ru , свободный.

4. Ведущий портал о кадровом менеджменте Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.hrm.ru, свободный. 

5. Журнал «Кадры предприятия» Электронный ресурс].–Режим доступа: 
http://kapr.ru/ ,свободный.



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,   выполнения  обучающимися  внеаудиторных  самостоятельных  работ,  а
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоение 
знаний)

Показатели оценки результата 
(ОК, ПК ) Формы и методы 

контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать современные 
технологии менеджмента; 
 

У1. Правильность применения 
технологий менеджмента.

анализ отчета по 
практическим работам №
2, 4

 организовывать работу 
подчиненных; 

У2. Правильность подбора и 
распределения подчиненных.

анализ отчёта по 
практическим работам №
1,2,3

мотивировать исполнителей 
на повышение качества труда

У3. Правильность  применения 
разных методов управления для 
лучшей мотивации персонала.

анализ отчётов по 
практическим работам №
3,4

 обеспечивать условия для 
профессионально-
личностного 
совершенствования 
исполнителей;

У4.  Правильность создания 
условий для развития 
исполнителей.

анализ  отчёта по 
практической работе № 4

Знания:
функции, виды и психологию 
менеджмента

З1. Классификацию и основные 
виды и функции менеджмента

тесты по теме 1, 
дифференцированный 
зачет

 основы организации работы 
коллектива исполнителей 

З2.Организацию работы 
коллектива на разных стадиях 
жизненного цикла организации

тесты по темам 2-6 
дифференцированный 
зачет

 принципы делового общения 
в коллективе 

З3. Классификацию принципов 
делового общения в коллективе 
на разных стадиях жизненного 
цикла организации.

 тесты по темам 2-6 
дифференцированный 
зачет, самостоятельные 
письменные работы по 
темам 2-5

 информационные технологии
в сфере управления 
производством

З.4 Состав и функции 
информационных технологий в 
сфере управления 
производством

 тесты по теме 6 , 
дифференцированный 
зачет

особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности

З.5  Специфику менеджмента в 
радиотехническом производстве

тесты по темам 2-6 
дифференцированный 
зачет
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