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ПАСПОРТ    РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.13  Управление персоналом 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство, углубленная подготовка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины, вариативный блок 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам организации эффективного управления 

трудовыми ресурсами; 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

знать: 

- систему управления персоналом в организации; 

- принципы отбора кадров, организацию найма персонала; 

- методы и формы обучения персонала; 

- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, 

участвовать в конкурсах и семинарах профессионального мастерства 

различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со 

специалистами и организациями с целью продвижения своих услуг 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»  

   
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  

Тема 1. Методология управления персоналом 
   Содержание учебного материала 10 

 
2 
 

      Предмет, цели и задачи дисциплины. 
Междисциплинарные связи. Профессиональная 
значимость знаний по дисциплине в подготовке  
специалистов.  
     Основы методологии управления персоналом 
 Основные категории кадрового 
менеджмента: персонал, управление персоналом, 
трудовой коллектив, кадровый потенциал, 
работоспособность. 
 Персонал предприятий как объект 
управления.  Категории работников, и требования, 
предъявляемые к ним.  
 Организация как социальная система. 
Основы организации труда. 
 Служба управления персоналом: 
назначение, основные направления деятельности. 
Функциональное разделение труда в службе 
управления персоналом. 
Основные принципы управления персоналом 
Объект и предмет управления персоналом 
Методы управления персоналом 

6 
 

Практическая работа №1 
Тема Персонал организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2.Составить сравнительную таблицу «Эволюция 
научных подходов к управлению персоналом» 

2 
 
 

 

 

2  

Тема 2. Рынок труда и механизм его функционирования 

Содержание учебного материала 6 
             Рынок труда: понятие, виды, элементы, 
механизм функционирования. Классификация 
рынка труда по различным признакам: 
территориальному, отраслевому, 
профессиональному. Основные понятия: занятые, 
безработные, численность трудовых ресурсов, 

2 
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экономически  активное население. 
 Трудовые ресурсы. Общая и 
профессиональная трудоспособность.   
 Безработица: понятие, сущность, виды, 
причины возникновения, тенденции изменений в 
России и за рубежом. Проблема занятости. 
 Служба занятости: назначение, задачи, 
функции. Управление занятостью и трудовыми 
ресурсами. 
Практическая работа №2 
Тема Рынок труда.Безработица 

4 

Тема 3. Кадровая политика предприятия. Планирование 
потребности в трудовых ресурсах 

Содержание учебного материала 6 
       Кадровая политика: понятие, цели, задачи, 
типы, основные направления и факторы, влияющие 
на их выбор. Взаимосвязь кадровой политики со 
стратегией развития организации и ее миссией. 
Требования, предъявляемые к кадровой политике. 
        Кадровое планирование: сущность, цели и 
задачи. Качественное и количественное 
планирование персонала. Факторы, влияющие на 
потребность в рабочей силе. Определение 
численности и структуры персонала. Этапы 
кадрового планирования. Методы планирования 
потребности в кадрах (балансовый, нормативный, 
математико-статистический). Разработка и анализ 
документов регламентирующих деятельность 
персонала: профессионально-квалификационных 
моделей, профессиограмм, штатного расписания, 
должностных инструкций. Квалификационные 
требования к работникам. Нормативные 
документы, их устанавливающие. 
Горизонтальное и вертикальное разделение труда 
Типы организационных структур 
Типы кадровой политики 
Этапы построения кадровой политики  
Кадровые мероприятия 
Информационное и техническое обеспечение 
управления персоналом 
Правовое обеспечение. Организационная культура 
фирмы. 

4 

2 

 

Тема 4.Анализ кадрового потенциала  Содержание учебного материала 14 
             Организация процесса отбора персонала. 
Критерии оценки профессиональной пригодности 
претендентов: профессионально-

8 2-3 
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квалификационные, деловые, индивидуально-
психологические, психофизиологические, 
личностные. Требования, предъявляемые к 
критериям оценки. 
 Источники привлечения персонала: 
внутренние и внешние, их преимущества и 
недостатки. Методы привлечения подходящих 
кандидатур: активные и пассивные. Факторы, 
влияющие на процесс отбора персонала. 
 Методы отбора персонала: личностные 
опросники, тесты общих способностей, 
имитационные тесты, групповые методы отбора. 
Сбор предварительной информации о кандидатах. 
Предварительное собеседование. Сбор и анализ 
сведений о кандидате: изучение документов, 
резюме, анкеты, характеристики, автобиографии, 
результатов тестирования, установление 
испытательного срока 
 Правовые аспекты найма на работу. 
Нормативно-методическое обеспечение системы 
управления персоналом. 
 Профориентация персонала: понятие, 
цели, порядок проведения.  
 Адаптация персонала в организации: 
понятие, цели, виды.  
 Деловая оценка персонала: понятие, цели, 
задачи, виды. 
 Процесс оценки результативности труда. 
Критерии оценки: деловых и профессионально-
квалификационных качеств, результатов и 
сложности труда, личного вклада. Методы деловой 
оценки персонала. Нетрадиционные подходы к 
оценке персонала. 
 Аттестация персонала: понятие, цели, 
виды, процедура, периодичность проведения. 
Объекты и показатели аттестационной оценки. 
Порядок проведения аттестации: график, состав 
комиссии, схема проведения, участники, итоговый 
документ, правовые последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа № 3  
Составление объявлений о приеме на работу 
Подготовка резюме 
Заполнение бланка анкеты 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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2.Подготовка презентации «Подготовка к 
собеседованию» 

Тема 5. Планирование деловой карьеры Содержание учебного материала 2 
        Карьера: понятие, виды (профессиональная, 
внутриорганизационная), цели, этапы. Программы 
развития и поддержки карьеры. Планирование 
работы с кадровым резервом. Профессиональная 
диагностика деловых и личностных качеств 
руководящих кадров. Карьерограмма.  

2 

1.Изучение материала по учебнику   
Тема 6. Мотивация трудовой  

деятельности 
Содержание учебного материала 6 

 
 
 
 
2 

Понятие и механизм мотивации 
Основные теории мотивации 
Внутриличностные теории мотивации 
Потребности и вознаграждение 
Классификация стимулов 
Оплата труда персонала 
Организационная культура 
Безопасность организации, труда и здоровья 
персонала 

2-3 
 

Практические занятия №4 
Теории мотивации  

4 

 Тема 7. Управление конфликтами Содержание учебного материала 8 
 
 
4 

1 Причины возникновения конфликтов 2-3 
2 Основные типы и этапы конфликтов 
3 Методы разрешения организационного 

конфликта 
4 Модель и причины стресса 
Практические занятия №5 
Выполнение ситуативных заданий, разрешение 
конфликта по предложенному способу 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему 
«Стрессоустойчивость» 
Подготовка к зачету 

 
8 

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

 Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

 

Оборудование учебного кабинета и средства обучения: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, дидактический материал. Компьютерные презентации, тесты. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, 

при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, занятия 

проводятся в свободной форме- офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения 

СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, 

при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, занятия 

проводятся в свободной форме- офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения 

СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные.  

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах, в т.ч и с использованием дистанционных технологий.  
 

Основные источники 

 

Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). —// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450928 

Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для среднего профессионального образования / 

О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 249 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452929  

Дополнительные источники: 

 

Спивак В.А Управление персоналом: учебное пособие / В.А. Спивак –  СПб.: Эксмо, 2017. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://kiogmuis.ucoz.ru/Student/bazarov_upravlenie_personalom.pdf; 

2. http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm; 

3. http://www.pro-personal.ru/; 

https://urait.ru/bcode/450928
https://urait.ru/bcode/452929
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков - проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

оценочных средств, предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.2. Планировать 

и проводить 

технологические 

семинары, 

участвовать в 

конкурсах и 

семинарах 

профессионального 

мастерства 

различного уровня  

выбирать методы и способы 

выполнения своей деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  оценка 

выполнения самостоятельной 

работы, оценка результата 

профессиональной 

компетентности по результатам 

учебной и производственной 

практики 

ПК 3.3 

Самостоятельно 

осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

организациями с 

целью продвижения 

своих услуг 

выбирать методы и способы 

выполнения своей деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,   оценка 

выполнения самостоятельной 

работы, оценка результата 

профессиональной 

компетентности по результатам 

учебной и производственной 

практики 

 

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 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

 - качественное выполнение своей 

профессиональной деятельности; 

  -применение знаний на практике 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в период 
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ОК  2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- способность планировать 

собственную деятельность; 

 - способность выбирать методы и 

способы выполнения своей деятельности; 

 - умение оценивать эффективность 

и качество выполнения своей 

профессиональной деятельности  

 

учебной деятельности  

 

 

 

Отзыв по итогам 

практики. 

 

 

 

Оценка защиты выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента. 

 

 

 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента). 

 

 

 

 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

Сообщения, презентации и 

иные формы творческой 

работы 

 

 

 

Выполнение практических 

работ 

ОК 3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

- умение определять проблему в 

профессионально-ориентированных 

ситуациях; 

 - умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

 - способность планировать 

поведение в профессионально- 

ориентированных проблемных ситуациях, 

вносить  коррективы, контролировать 

ситуацию; 

 - применение навыков принятия 

решений в соответствии с ситуацией 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- способность извлекать и 

анализировать информацию из различных 

источников;  

- понимание способов поиска и 

анализа информации; 

- применение найденной 

информации для выполнения 

профессиональных ситуаций и задач   

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с различными  прикладными  

программами, с информационными 

справочно-правовыми системами, с 

электронной почтой и ресурсами 

локальных и глобальных информационных 

сетей   

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении  

 

ОК 9.  Быть готовым 

к смене технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области разработки 

технологий парикмахерского искусства 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Знания: 

1. системы управления 

персоналом в организации; 

 

Оценка устного контроля.  

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результата выполнения. индивидуального 

домашнего задания. 

Оценка результата выполнения самостоятельной работы. 

2. принципы отбора кадров, 

организацию найма персонала 

Оценка устного контроля.  

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результата выполнения. индивидуального 

домашнего задания. 

Оценка результата выполнения самостоятельной работы 

2. методов и форм обучения 

персонала; 

 

 

 

Оценка устного контроля.  

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результата выполнения. индивидуального 

домашнего задания. 

Оценка результата выполнения самостоятельной работы. 

3. способов управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом  

Оценка устного контроля.  

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результата выполнения. индивидуального 
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домашнего задания. 

Оценка результата выполнения самостоятельной работы. 

Умения: 

1.принимать 

самостоятельные решения по 

вопросам организации 

эффективного управления 

трудовыми ресурсами; 

Оценка деятельности по выполнению практических и 

самостоятельных  работ. 

2. создавать благоприятный 

психологический климат в 

коллективе 

Оценка деятельности по выполнению практических и 

самостоятельных  работ.  

Дифференцированный зачет дисциплине  Управление  персоналом 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 
Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 
Примеры: собеседование, экзамен, 

пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презентация 

 

 
Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его фактического 
участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им 

задания или 
ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 
задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов  

 

 

 

 

 


