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Основы управления персоналом на предприятии

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Областью профессиональной деятельности выпускников является деятельность в 

коллективе исполнителей и организация их деятельности в государственных и 
негосударственных предприятиях и организациях. Зачастую данная деятельность требует 
от специалистов подготовки в области менеджмента и документационного обеспечения 
управления, юридических и психологических знаний. Недооценка всех аспектов 
деятельности трудового коллектива приводит к дезорганизации и отрицательно 
сказывается на эффективности работы в целом.

Программа «Основы управления персоналом на предприятии» предусматривает 
развитие компетенций у студентов в области организационного и документационного 
обеспечения управления трудовым коллективом.

В современных экономических условиях прослеживается тенденция со стороны 
работодателей к более полному использованию способностей работника в его 
профессиональной деятельности.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации вида 
профессиональной деятельности «Организация сервисного обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта)».

Область применения программы
Программа адресована в первую очередь обучающимся по программам среднего 

профессионального образования, а также всем желающим получить или 
совершенствовать профессиональные компетенции в области управления персоналом 
предприятия и организации.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 

будет готов
-  к оценке потенциала первичного трудового коллектива и его оптимального 
использования;
- к ведению организационной и распорядительной документации. 

будет уметь:
-  вести документацию по учету и движению кадров;
- осуществлять деятельность по оценке и аттестации персонала;
- вести деятельность по обеспечению предприятия персоналом и его развитию;
- пользоваться справочно-правовыми системами.

будет знать:
-  общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии 
(должности, специальности);



- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права;
- основы документооборота и документационного обеспечения, классификацию, 
основные виды и правила составления нормативных документов;
- основы психологии и социологии труда, нормы этики делового общения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Основы управления персоналом на предприятии»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.
Объем в часах: 102 часа 
Форма обучения: очная
№ Наименование

разделов
Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическ 

ое обучение
Практические
занятия

1. Этика и психология 
делового общения

48 30 18
Зачет

2. Документационное
обеспечение
управления

50 28 22 Зачет

3. Управление
персоналом

52 22 16

4. Итоговая аттестация 2 2 Дифференциров 
анный зачет

Итого 152 102 48

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".
5. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (Утвержден 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «06» 
октября 2015 г. № 691н) .
6. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего 
профессионального образования по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам), 09.02.04 Информационные системы.
7. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология
машиностроения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
09.02.04 Информационные системы. (2016 г.).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Процедура итоговой аттестации представляет собой решение ситуационных 
заданий.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

1. Этика и психология делового общения
2. Документационное обеспечение управления
3. Управление персоналом


