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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100126.51 «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства», входящей в состав укрупненной группы профессий 100 000  

«Сфера обслуживания» по направления подготовки   100100 «Сервис». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования по профессиям  мастер жилищно-коммунального хозяйства, 

мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в 

области сервиса домашнего и коммунального хозяйства при наличии 

среднего или высшего профессионального образования нетехнического 

профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 

11695 Горничная, 18103 Садовник, 11442 Водитель автомобиля, 18447 

Слесарь аварийно-восстановительных работ, 17530 Рабочий зеленого 

строительства, 17531 Озеленитель, 18560 Слесарь-сантехник, 17544 Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Опыт работы не 

требуется 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и осуществлять контроль деятельности персонала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- персонал организации как объект управления; 

- систему управления трудовыми ресурсами; 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 

- принципы организации кадровой работы и подбора персонала; 

- мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности. 

 



В результате освоения дисциплины специалист должен обладать общими 

компетенциями: 

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. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

В результате освоения дисциплины специалист должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность 

проживания членов семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, приѐм и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 3.2. Планировать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 

ПК 4.3. Планировать, прогнозировать и обеспечивать контроль объѐмов, 

качества и сроков выполнения работ по содержанию, техническому 

обслуживанию , текущему и капитальному ремонту домовладений и 

жилищного фонда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе:  

добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 27 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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

   - систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем), в 

том числе с использованием ресурсов Сети Интернет; 

- разбор производственных ситуаций; 

- выполнение рефератов по темам, предложенным 

преподавателем  

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Управление персоналом  

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Организационный 
аспект управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 6  
1 Основные подходы к управлению персоналом. Принципы управления персоналом. Деятельность 

менеджера по персоналу.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, 
главам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов по темам: «Управление персоналом в системе менеджмента организации», 
«Человеческий капитал и его формирование», «Личные и деловые качества руководителя ». 

6  

Тема 1.2. 
Персонал 

организации как 
объект управления  

 

Содержание учебного материала 6 
1 Персонал предприятия как объект управления. 2 
2 Планирование потребности и расчѐт численности персонала.  
3 Формирование критериев оценки кандидатов. 2 

Практическое занятие 2  

1 Определение потребности в персонале. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, 
главам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов ; 

Подготовка рефератов  по темам:  «Формирование персонала и определение его численности», 

«Реализация функции планирования в управлении человеческими ресурсами». 

5 

Тема 1.3. 
Организация 

кадровой работы и 
подбора персонала 

Содержание учебного материала 12 
1 Формирование кадровой службы.  Цели, задачи и принципы кадрового планирования. Привлечение и 

набор кандидатов. Оценка кандидатов при приѐме на работу.  Адаптация новых сотрудников. Расстановка 
персонала. 

2 

Практические занятия: 2  
1 Функциональное разделение труда в службе по управлению персоналом 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам 
составленным преподавателем), в том числе и интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов  по темам: «Роль кадровых служб в системе управления организацией», «Источники и 
методы привлечения персонала», «Принципы и методы отбора персонала», «Сущность и виды адаптации 
персонала». 

6 

Тема 1.4. 
Управление 

трудовыми ресурсами 
 

Содержание учебного материала 16 
 1 Планирование потребности в кадрах.  Исследование рынка рабочей силы.  Сбор информации о кандидатах 

– резюме.   
2 

2 Оценка производительности труда работников на предприятиях ЖКХ.  Создание системы аттестации 
персонала.  Работа с резервом. Планирование карьеры.  Обучение персонала. 

2 

Практические занятия: 2  
1 Составление резюме. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, 
главам составленным преподавателем) в том числе интернет ресурсов; 
- подготовка рефератов  по темам: «Роль и значение аттестации персонала в организации кадровой работы», 
«Источники и анализ первичной информации о персонале», «Повышение квалификации как форма обучения 

5 



персонала», «Условия труда и их правовое обеспечение в РФ». 
Тема 1.5. 

Мотивация персонала 
Содержание учебного материала 8  
1 Особенности мотивации труда на предприятиях ЖКХ. Способы экономического стимулирования 

персонала. Нематериальное стимулирование деятельности персонала. Социальные стимулы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, 
главам , составленным преподавателем ), в том числе интернет ресурсов; 
Подготовка рефератов по темам: «Мотивация и стимулирование труда на российских предприятиях», 
«Трудовая дисциплина и материальная ответственность работников», «Мотивация как фактор управления 
личностью ». 

5  

                                                                                                                                                                Всего 81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  – 

12-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

Дополнительные источники:  

1. Драчѐва Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е.Л. Драчѐва, Л.И. Юликов. – 13-е 

изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 300с. 

2. Виханский О.С. Менеджмент [Текст]:  учебник/ О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 

4-е изд., прераб. и доп. – М.: Экономист, 2008. – 299с. 

3.  Сухов В.Д. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие / В.Д. Сухов, С.В. 

Сухов, Ю.А. Москвичев. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192с. 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а 

также выполнения студентами  индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Организовывать и осуществлять 

контроль деятельности персонала 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

Знать:  

Персонал организации как объект 

управления 

Устный опрос, задания в тестовой форме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

Систему управления трудовыми 

ресурсами 

Устный опрос. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

Организационную структуру службы 

управления персоналом 

Устный опрос. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

Общие принципы управления 

персоналом 

Устный опрос. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

Принципы организации кадровой работы 

и подбора персонала 

Устный опрос, задания в тестовой форме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

Мотивацию поведения в процессе 

трудовой деятельности 

Устный опрос, задания в тестовой форме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Защита рефератов 

 

 

 

 



Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- обоснованный выбор форм 

контроля и методов оценки 

эффективности и качества 

выполнения практической 

работы. 

- своевременная проверка и 

самопроверка выполненных 

заданий. 

- корректировка и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок в своей 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов  

наблюдения в процессе 

обучения по учебной 

дисциплине «Управление 

персоналом». 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение профессиональных 

задач в области планирования и 

организации работ на 

предприятиях ЖКХ. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- самостоятельность при поиске 

необходимой информации. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

решения профессиональных 

задач в определѐнные сроки. 

- активное использование 

различных источников 

информации для решения 

профессиональных задач.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Презентация результатов 

учебной деятельности с 

использованием ИКТ. 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

- Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии со 

студентами, преподавателями 

- соблюдение норм деловой 

культуры при освоении 

дисциплины 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчинѐнных), за результат 

выполнения заданий. 

- демонстрация собственной 

деятельности в роли 

руководителя команды в 

соответствии с заданными 

условиями. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, 

конкурсах предметных недель. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- проведение анализа инноваций 

в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Освоенные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Организовывать и обустраивать 

быт и уют, комфортность 

проживания членов семьи в  

домашней среде. 

Планирование деятельности 

обслуживающего персонала по 

организации  и обустройству 

быта 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов  

наблюдения в процессе 

обучения по учебной 

дисциплине «Управление 

персоналом». 

 

 

 

 

Организовывать встречу, приѐм и 

размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 

Планирование и проведение 

мероприятий в соответствии с 

заданными требованиями 

Организовывать эффективную 

работу и управлять 

обслуживающим персоналом, 

осуществлять ведение домашнего 

хозяйства. 

- планирование работы 

обслуживающего персонала с 

учѐтом требований предприятия. 

Организовывать газоснабжение,  

водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение 

жилых помещений.   

Организация работы персонала и 

контроля за качеством 

выполнения работ по 

газоснабжению,  

водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать  контроль работ, 

связанных с озеленением 

придомовых территорий. 

Планирование и организация 

работы персонала при работах по 

озеленению придомовых 

территорий в соответствии с 

заданными техническими 

требованиями. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать контроль объѐмов, 

качества и сроков выполнения 

работ по содержанию, 

техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному 

ремонту домовладений и 

жилищного фонда. 

Планирование и организация 

работы персонала по 

техническому обслуживанию и 

ремонту домовладений 

Контроль качества выполнения 

работ в соответствии с 

заданными техническими 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


