АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.17 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональный цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 09

Анализировать задачу и проблему и выделять её составные части
Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
Составить план действия
Определять необходимые ресурсы

Знать актуальный профессиональный и социальный контекст,
в котором приходится работать и
жить
Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте.

Определять необходимые источники
информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиск
Определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной деятельности
Организовывать работу коллектива и
команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности

Знать номенклатуру информационных источников применяемых
в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации Формат оформления
результатов поиска информации

Содержание актуальной нормативно-правовой документации
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Современные средства и устройства информатизации
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
Правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы
Лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 17 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объём в часах
48

в том числе:
теоретическое обучение

42

практические занятия

4

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт

2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Тема 1.
Предмет, цели и задачи дисциплины «Управление персоналом»
Тема 2.
Рынок труда и механизм его функционирования
Тема 3.
Служба управления персоналом
Тема 4.
Трудовой потенциал предприятия

