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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины (модуля) являются освоение навыков управления производ-

ственными коллективами, подготовка и принятие управленческих решений. 

Задачи: 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина (модуль) «Управление персоналом» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.05.02 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины «Управление персоналом» студент должен иметь 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экология 

- Менеджмент 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

-Преддипломная практика, 

-Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-5; ПКос-7. 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 
Разработка и реализация 

проектов  
  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  
  

Знать: принципы 

формирования задач в 

рамках поставленной 

цели  

Уметь: выбирать оп-

тимальные способы 

решения задач в рам-

ках поставленной це-

ли  

Владеть: навыками 

оптимального реше-

ния задач, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний  
   

Командная работа и ли-

дерство  
 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде  
 

Знать: принципы орга-

низации работы в ко-

манде  

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие  

Владеть: навыками реа-



Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 
лизации своей роли в 

команде  

 

 

Профессиональные компетенции 

Наименование ПКос-4  Способен к 

разработке и управлению 

проектами в области 

животноводства 

Знать: принципы состоя-

ния и реализации проек-

тов в области животно-

водства; 

Уметь: разрабатывать 

проекты в области живот-

новодства; 

Владеть:  навыками 

разработки и управления 

проектами в области 

животноводства. 

 

Профессиональная и пе-

дагогическая деятель-

ность 

ПКос-6. Способен 

использовать современные 

психолого-педагогические 

теории и методы профес-

сиональной и педагогиче-

ской деятельности 

Знать: современные пси-

холого-педагогические 

теории и методы в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Уметь: использовать со-

временные психолого-

педагогические теории и 

методы в профессиональ-

ной и педагогической дея-

тельности. 

Владеть: навыками реали-

зации современных пси-

холого-педагогических 

теорий и методов в про-

фессиональной и педаго-

гической деятельности 
Методические решения в 

области проектирования и 

реализации программ  
 

ПКос-8 Способен к разра-

ботка новых подходов и ме-

тодических решений в обла-

сти проектирования и реа-

лизации программ профес-

сионального обучения, СПО 

и (или) ДО 

Знать: методические ре-

шения в области проекти-

рования и реализации 

программ профессиональ-

ного обучения, СПО и 

(или) ДО  

Уметь: решать методиче-

ские задачи в области 

проектирования и реали-



Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 
зации программ профес-

сионального обучения, 

СПО и (или) ДО  

Владеть: навыками раз-

работки новых подходов и 

методических решений в 

области проектирования и 

реализации программ 

профессионального обу-

чения, СПО и (или) ДО  
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: 

 особенности осуществления деловых коммуникаций устного и письменного делового об-

щения на русском языке для решения задач профессиональной деятельности; 

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении; 

 субъекты и объекты организаторской деятельности на различных уровнях управления;  

 научные основы управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

 научные основы и сущность методов работы с персоналом, и их воздействие на коллектив 

и личность; 

 методы управления персоналом 

Уметь: 

 осуществлять продуктивное деловое общение, публичное выступление, переговоры, прове-

дение совещаний, деловую переписку на русском языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы организации и использовать ре-

зультаты анализа в  сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять эффектив-

ные пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; 

 использовать методы управления персоналом в профессиональной и социальной деятель-

ности. 

Владеть: 

 навыками управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

 современным  инструментарием управления персоналом; 

 навыками оформления документов по приему и увольнению сотрудников организации; 

 деловых коммуникаций на русском языке; 

 навыками методами анализа социально-психологического состояния коллектива в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

 



4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  Форма про-

межуточной аттестации зачет. 
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