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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен уметь:  

создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

организационную структуру службы управления персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы разрешения кон-

фликтных ситуаций в коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен получить практический опыт:  

применения психологических приемов в коллективе; 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии 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 тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 

часов (в том числе практические занятия – 30 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

  

Промежуточная аттестация в форме диффер.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов дис-

циплины 

Содержание учебного мате-

риала, лабораторные и прак-

тические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домаш-

нее зада-

ние 

1 2 3 4 

Тема 1. Персо-

нал как объект 

управления 

Содержание учебного мате-

риала 

Понятия «трудовые ресур-

сы», «человеческие ресур-

сы», «персонал». 

Рынок трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы, возрас-

тные  границы, продолжи-

тельность жизни, темпы уве-

личения численности насе-

ления, возрастная структура. 

Экономически активное на-

селение: занятые и безработ-

ные. Экономически неактив-

ное население. 

Функциональное разделение 

труда. Классификация пер-

сонала по категориям. Ана-

лиз концепций управления 

персоналом. Взаимосвязь 

подсистем работы с персо-

налом. 

4 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 

Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 1 

Выполнение таблицы на те-

му «Классификация персо-

нала по категориям». 

4  
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Тема 2. Мето-

дология управ-

ления персона-

лом 

Содержание учебного мате-

риала 

Задачи управления персона-

лом. 

Концепции управления пер-

соналом. Методология и 

система управления персо-

налом. Факторы воздействия 

на людей в организации. 

Подсистемы управления 

персоналом организации. 

Основные цели системного 

управления персоналом. 

Принципы управления пер-

соналом. Методы построе-

ния системы управления 

персоналом. Методы управ-

ления персоналом: админи-

стративные, экономические, 

социально-психологические. 

6 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

4  

Самостоятельная работа 2 

Выполнение сравнительной 

таблицы на тему «Методы 

управления персоналом». 

4  

Тема 3. Моти-

вация поведе-

ния в процессе 

трудовой дея-

тельности 

Содержание учебного мате-

риала 

Типы мотивации, стимулы. 

Потребность по А. Маслоу. 

Потребительский бюджет и 

минимальная заработная 

плата. Государственное ре-

гулирование оплаты труда. 

Организация оплаты труда 

на предприятии.  

6 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 
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Формы и системы оплаты 

труда. Оплата труда в пред-

приятиях  различных отрас-

лей деятельности. 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

4  

Самостоятельная работа 3 

Групповое творческое зада-

ние: «Организация оплаты 

труда на предприятии». 

4  

Тема 4. Анализ 

и планирова-

ние показате-

лей по труду и 

расходов на 

персонал 

Содержание учебного мате-

риала 

Система показателей по тру-

ду.  

Анализ показателей по тру-

ду.  

Нормирование и учет чис-

ленности персонала. Виды 

норм. Нормативы и их при-

менение при расчете потреб-

ности в персонале. Планиро-

вание производительности 

труда. Порядок планирова-

ния фонда оплаты труда. 

Сущность кадрового плани-

рования. Место кадрового 

планирования в системе 

управления персоналом в 

организации.  

Кадровые стратегии, кадро-

6 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры 
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вые цели, кадровые задачи и 

мероприятия. 

Структура типового опера-

тивного плана работы с пер-

соналом в организации. 

Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 4 

Индивидуальное творческое 

задание на тему: «Структура 

типового оперативного пла-

на работы с персоналом в 

организации». 

4  

Тема 5. Под-

бор персонала 

Содержание учебного мате-

риала 

Расчет потребности в персо-

нале. Модели рабочих мест. 

Источники организации 

найма персонала и их эффек-

тивность. 

Методы оценки и отбора 

персонала. Функции менед-

жеров по управлению персо-

налом. 

Критерии отбора. Тестиро-

вание, работа с документами. 

Оцениваемые качества и 

методы оценки. Проверка 

профессиональных качеств, 

личных качеств и опыта ра-

боты. Формирование резерва 

кадров. 

6 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

4  
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2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

Самостоятельная работа 5 

Индивидуальное творческое 

задание на тему: «Модели 

рабочих мест». 

4  

Тема 6. Адап-

тация персона-

ла 

Содержание учебного мате-

риала 

Понятие и виды трудовой 

адаптации. Сущность, виды, 

цели и задачи управления 

адаптацией. 

Подразделения профессио-

нальной ориентации и адап-

тации и их функции. Инфор-

мация о профориентации и 

адаптации работников пред-

приятия и ее обработка. 

Структура ценностей ориен-

таций молодых работников. 

Наставничество и консуль-

тирование. Управление кон-

фликтами в коллективе. 

4 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

4  

Самостоятельная работа 6 

Выполнение таблицы: «Ви-

ды трудовой адаптации» 

4  

Тема 7. Оцен-

ка персонала 

Содержание учебного мате-

риала 

Методы оценки персонала. 

Оценка потенциала работни-

4 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 
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ка. Оценка индивидуального 

вклада работника. Аттестация 

кадров. 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

2  

Самостоятельная работа 7 

Подготовка сообщения на 

тему: «Методы оценки пер-

сонала». 

2  

Тема 8. Обу-

чение персона-

ла 

Содержание учебного мате-

риала 

Виды обучающей деятельно-

сти предприятия. Модуль 

систематического обучения 

персонала. Распределение 

ресурсов. Подготовка и пе-

реподготовка рабочих кад-

ров. Повышение квалифика-

ции кадров. Составление 

учебных планов и программ. 

Этапы планирования обуче-

ния.  

Методы обучения и их вы-

4 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-
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бор, их преимущества и не-

достатки. Оценка результа-

тов обучения. 

тельной 

литерату-

ры 

Практическое занятие 8 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

2  

Самостоятельная работа 8 

Подготовка схемы на тему: 

«Виды обучающей деятель-

ности предприятия». 

2  

Тема 9. Оцен-

ка эффектив-

ности управле-

ния персона-

лом 

Содержание учебного мате-

риала 

Анализ подходов к оценке 

эффективности управленче-

ского труда. Методики оцен-

ки эффективности труда. 

Комплексная оценка управ-

ленческого труда (КОУТ). 

Оценка по коэффициенту 

трудового вклада (КТВ). 

4 Конспект, 

норма-

тивные 

правовые 

акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника 

(учебного 

пособия) 

по теме 

из основ-

ной и 

дополни-

тельной 

литерату-

ры, вы-

полнение 

самостоя-

тельной 

работы 

Практическое занятие 9 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 9 2  
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Выполнение схемы на тему: 

«Методики оценки эффек-

тивности труда» 

 Итого 104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 шкаф для хранения учебно-методической документации; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия, 

учебно-методические пособия и материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации: принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993 года // Российская газета от 

25 декабря 1993 г. - № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 

[Электронный ресурс]: федер. Закон от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ: (в ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс: [правовой сайт].  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. Закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ: (в ред. от 

27.12.2018) // КонсультантПлюс: [правовой сайт].  
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Рекомендуемая основная литература 
№ Наименование 

1. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редак-

цией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469678 (дата обращения: 15.11.2021).. 

2. 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). — 

ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452929 

(дата обращения: 15.11.2021).. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Наименование 

1. Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. М. Маслова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10222-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469691 (дата обраще-

ния: 15.11.2021). 

2. Исаева, О. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. М. Исаева, 

Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07215-0. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471025 (дата 

обращения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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5. Операционная система Windows 

1.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://library.chuvsu.ru 

2.  

Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 

4.  

ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/ 

5.  

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к по-

требностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающе-

гося) могут предлагаться одни из следующих вариантов воспри-

ятия информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

учебной дисциплины 
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4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения 

знаний  
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

создавать благо-

приятный психоло-

гический климат в 

коллективе 

- анализирует состояние 

психологического климата 

в коллективе; 

- умеет создавать благо-

приятный психологиче-

ский климат в коллективе 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 диффер.зачет  

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе. 

Знания: 

организационную 

структуру службы 

управления персо-

налом 

- знает организационную 

структуру службы управ-

ления персоналом; 

- выявляет элементы орга-

низационной структуры 

службы управления пер-

соналом 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

  диффер.зачет  

общие принципы 

управления персо-

налом 

- знает общие принципы 

управления персоналом; 

- дифференцирует прин-

ципы управления персо-

налом 
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принципы органи-

зации кадровой ра-

боты 

- знает принципы органи-

зации кадровой работы; 

- определяет принципы 

организации кадровой 

работы 

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе. 

 

 

психологические 

аспекты управле-

ния, способы раз-

решения конфликт-

ных ситуаций в 

коллективе 

- знает психологические 

аспекты управления; 

- знает способы разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций в коллективе 

- выявляет способы раз-

решения конфликтных 

ситуаций в коллективе 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии 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 тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профес-

сиональных компетенций 
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Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую 

оценку жизненным 

конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать 

необходимость, стремиться и 

призывать действовать в 

пределах правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 
ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые мето-

ды и способы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Знать особенности орга-

низации профессиональ-

ной деятельности юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач,  

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

Знать способы поиска необ-

ходимой для решения про-

фессиональных и бытовых 

задач информации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, 
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и личностного раз-

вития. 

необходимую для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности, использовать 

справочные правовые систе-

мы, Интернет-ресурсы для 

организации прямой и обрат-

ной связи 

ОК 6. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

Знать о необходимости об-

разования в течение всей 

профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием,  направленно пла-

нировать и проводить повы-

шение квалификации. 

ОК 7. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного обнов-

ления технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать о постоянном измене-

нии техники и технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь отслеживать измене-

ния профессиональной тех-

ники и технологий, исполь-

зовать в работе актуальные 

технологии 

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному пове-

дению. 

Знать признаки 

коррупционного поведения, 

его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать 
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коррупционное поведение 

как противоправное и прояв-

лять нетерпимость к корруп-

ционному поведению 
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