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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативного профессионального модуля ПМ.05 Организация 

и управление коммерческим предприятием (реализация вариативных 

междисциплинарных курсов МДК.05.01 Предпринимательское право, 

МДК.05.02 Предпринимательская деятельность, МДК.05.03 Управление персоналом 

коммерческого предприятия), является вариативным разделом ОПОП по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539) c учетом потребностей работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий, социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности УКНиУ, в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.5 Организация и 

управление коммерческим предприятием (ПК 1.1, 1.7, ПК 5.1. – 5.2). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место вариативного профессионального модуля в структуре ОПОП: 

профессиональный цикл, профессиональные модули, вариативный 

профессиональный модуль ПМ.05 Организация и управление коммерческим 

предприятием. 

 

1.3. Цели и задачи вариативного профессионального модуля – требования к 

результатам освоения вариативного профессионального модуля ПМ.05 Организация 

и управление коммерческим предприятием: 
Выпускник, освоивший программу вариативного профессионального модуля ПМ.05 

Организация и управление коммерческим предприятием», в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.5 Организация и 

управление коммерческим предприятием (реализация вариативных 

междисциплинарных курсов МДК.05.01 Предпринимательское право, 

МДК.05.02 Предпринимательская деятельность, МДК.05.03 Управление персоналом 

коммерческого предприятия), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком  как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 5.1. Применять в коммерческой деятельности методы, средства управления 

персоналом. 

ПК 5.2. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 

или коллектива организации в соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.3 Организовывать свою деятельность как индивидуальный предприниматель. 

ПК 5.4. Устанавливать партнерские связи, заключать договора; 

ПК 5.5. Осуществлять формирование управленческой команды. 

В результате освоения вариативного профессионального модуля 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием обучающийся 

должен: 

 

 иметь практический опыт по овладению (рассмотрено в рабочей 

программе учебной практики): 

 категориальным аппаратом в сфере судебной, прокурорской, правозащитной 

и правоохранительной деятельности;   

 современными средствами теоретического анализа правовых, социальных, 

этических и организационных условий осуществления судебной, прокурорской, 

правозащитной и правоохранительной деятельности; 

 методами построения теоретических исследовательских основ 

правоприменительного механизма, организации суда и судебной системы, прокуратуры и 

иных правоохранительных органов; 

 системным, историческим и генетическим подходами в исследовании 

проблем теоретической юриспруденции;  

 методами сравнительно-правового исследования; техниками организации 

исследовательских практик; 

 методами оказания юридических услуг в рамках работы судебных органов, 

органов прокуратуры, ОВД, адвокатских и нотариальных контор. 

 основ технологической культуры управления персоналом как фактора 

повышения качества профессиональной деятельности организации 

 основ технологической и организационной культуры управления персоналом 

как фактора повышения качества профессиональной деятельности организации; 

 оперировать основными категориями и понятиями в области управления 

персоналом;  
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 проектировать и осуществлять практическую реализацию развития 

организации; 

 анализировать процессы и проблемы практики управления персоналом; 

 владеть навыками общения с людьми различного управленческого опыта и 

поведения и взаимодействия с должностными лицами учреждений. 

 

уметь: 

 использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять 

теоретическое исследование основ правоприменительного механизма, проблем 

деятельности и устройства судов, прокуратуры, иных правоохранительных и 

правозащитных органов; 

 разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития 

правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов;  

 анализировать и обобщать материалы правоприменительной практики, 

статистические и иные эмпирические данные;   

 выстраивать исторические и логические связи между различными правовыми 

теориями, анализировать соотношение концептуальных идей и исторических фактов;  

 проводить сравнительно-правовые исследования. 

 осуществлять юридические услуги в форме консультирования и 

представительства. 

 использовать современные технологии менеджмента;  

 планировать, организовывать, исполнять работу, согласно правилам и нормам 

организации; 

 планировать свою деловую карьеру в перспективе; 

 составить профиль специальности менеджер по продажам;  

 использовать приѐмы, направленные на формирование положительной 

трудовой мотивации сотрудников. 

 

знать: 

 основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и 

гипотезы, отражающих и современный уровень научных знаний о правоприменительном 

механизме в государстве, о деятельности и устройстве судов, прокуратуры, иных 

правоохранительных и правозащитных органах;  

 правовые, социальные, этические и организационные условия 

осуществления судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной 

деятельности;  

 способы совершенствования правоприменительного механизма в целом и 

отдельных его компонентов; 

 отечественный исторический опыт и опыт зарубежных стран  в сфере 

деятельности и устройства судов, прокуратуры, иных правоохранительных и 

правозащитных органов;   

 про предпринимательскую деятельность 

 принципы планирования кадров, их набора, отбора и обучения; 

 принципы обеспечения карьерного роста и управление деловой карьерой; 

 -принципы оценки деятельности сотрудников;  

 понятие корпоративной культуры; 

 методы управления персоналом; 

 психологические аспекты управления персоналом; 

 способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 
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1.3. Количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля ПМ.05 Организация и управление коммерческим 

предприятием: 

 

всего – 238 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 202 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 132 часов, 

курсовой проект      –  

в т.ч. практические занятия     – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   – 70 часов; 

учебной практики      – 36 часов, 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием 

 

2.1. Объем вариативного профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Учебная практика 36 

Промежуточная аттестация                                                экзамен (квалификационный) 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием 

 

Ко

ды 

ОК 

ПК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(мах уч. 

нагрузка 

+ 

практика 

Объем времени, отведенный на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная ауди-

торная нагрузка 

Самостоят 

работа, час. Учебн

ая, 

час. 

Произ

водств. 

(по 

профил

ю  

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

пр. зан, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

Всег

о, 

час. 

в т.ч. 

курс р 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 

1-12 

ПК 

1.1; 

1.7; 

5.1; 

5.2 

МДК.05.01 
Предпринимательское право 

64 42 20  22 - - - 

МДК.05.02 
Предпринимательская 

деятельность 
74 48 20 - 26 - - - 

МДК.05.03 Управление 

персоналом коммерческого 

предприятия 
64 42 18 - 22 - - - 

УП.03 Учебная практика 36 - - - - - 36 - 

  
Всего: 238 132 58 - 70 - 36 - 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием 
 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лаб. работы, практ. занятия, сам. работа, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Предпринимательское право 

 

64  

Тема 1.1. 

Понятие 

предпринимательского 

права и 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.  

2. Предпринимательство как тип хозяйствования и форма организации деятельности 

товаропроизводителей в условиях рыночной экономики. 

3. Предпринимательское право: понятие, предмет, методы, система. Частноправовые и публично-

правовые средства регулирования предпринимательской деятельности. 

4. Принципы предпринимательского права. Предпринимательское право и его место в российской 

правовой системе. 

Тема 1.2. 

Субъекты и объекты 

предпринимательских 

правоотношений. 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права, организационно-правовые формы 

субъектов предпринимательского права, учреждение, реорганизация и ликвидация. 

2  

2 

2. Классификация объектов предпринимательского права. 

Тема 1.3. 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права. 

 

Содержание учебного материала  

2 

1-2 

1. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 

2. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 

3. Право хозяйственного ведения, оперативного управления, правовой режим отдельных видов 

имущества. 

Практические занятия: Решение практических задач 4 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Написать реферата на тему: Правовые основы ведение предпринимательской деятельности.  

Тема 1.4. 

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

2 1-2 

1. Понятие и содержание договора. 

2. Заключение, изменение и расторжение договора. Виды договоров. 

3. Общие положения договоров. 

4. Субъективный состав договоров 

5. Условия и формы договоров. 

6. Права и обязанности сторон. 

Практические занятия: 
  

 Оформление договора 4 
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Тема 1.5. 

Правовое 

регулирование 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

2 

 

1. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных 

рынках. 

2. Понятие и признаки доминирующего положения субъекта. 

3. Понятие и виды монополистической деятельности 
 

4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 5. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Тема 1.6. 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

1 2 

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционных 

отношений. 

2. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений и соглашения о разделе продукции. 

3. Лизинг как форма инвестиционной деятельности. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Практические занятия: 
  

 Решение задач по теме 2 
 

Самостоятельная работа 6  

1. Написать реферата на тему: Формы инвестиционной деятельности и их значение. 

Тема 1.7. 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Понятие валютного рынка и валютных операций. 

2. Субъекты валютного рынка. 

3. Организация и проведение операций на валютном рынке. 

4. Государственное регулирование на валютном рынке. 

Самостоятельная работа  2  

1. Написать реферат на тему: Национальные и международные нормы валютного регулирования и 

валютного контроля 

Тема 1.8. 

Правовое 

регулирование 

деятельности на 

товарных и сырьевых 

биржах. 

Содержание учебного материала 

1 2 
1. Понятие и виды бирж, нормативно правовая основа их деятельности. 

2. Организация биржевой торговли. 

3. Биржевые сделки. 

Самостоятельная работа  2  

1. Написать реферат на тему: Законодательство, регулирующее биржевые сделки 

 

Тема 1.9. 

Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

1 1.  Понятие и значение рынка ценных бумаг, признаки и виды ценных бумаг. 

Тема 1.10. 

Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Аудит: понятие, сущность, виды. 

2. Порядок проведения аудита. 
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бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита. 

 

3. Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 4 3 

1. Решение практических задач по теме: операции аудиторской деятельности. 

Тема 1.11. 

Особенности 

функционирования 

объединений в 

предпринимательской 

деятельности 

(финансово-

промышленные группы, 

холдинги, торгово-

промышленные палаты) 

Исторический и 

зарубежный опыт 

осуществления 

судебной власти 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Понятие, значение и нормативно-правовая основа ФПГ, создание и ликвидация, управление 

деятельностью, ФПГ и государство. 

2. Понятие, холдинга, объективные предпосылки возникновения и развития, место в системе 

участников предпринимательских отношений. 

3. Нормативно-правовая основа создания и деятельности холдингов. 

4. Правовой статус ТПП и практика его реализации. 

Практические занятия: 2  

 1. Написать контрольную работу по теме: Законодательная основа формирования и осуществления 

деятельности ФПГ, Холдингов и ТПП. 

Тема 1.12 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2 
1. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

2. Методы государственного регулирования ВЭД. 

3. Разрешение споров между участниками ВЭД. 

Тема 1.13. 

Государственное 

регулирование и 

контроль за 

предпринимательской 

деятельностью. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

2. Осуществление государственного контроля (надзора) за предпринимательской деятельностью. 

Тема 1.14 

Формы и способы 

защиты прав 

предпринимателей. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

2 

 

1. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

2. Судебные формы защиты прав: конституционные суд, защита прав арбитражным судом, защита 

прав судом общей юрисдикции. 

3. Внесудебные формы защиты прав: нотариальная защита, третейские суды, досудебный 

(претензионный порядок). 

Практические занятия  4  

1. Решение практических задач по теме: Судебные формы защиты прав   

Самостоятельная работа (в рамках темы) 6  

1. Написать контрольную работу по теме: формы и методы защиты прав предпринимателей. 
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МДК.05.02 Предпринимательская деятельность 74  

Тема 2.1 

Введение в 

предпринимательскую 

деятельность.  

Содержание учебного материала 2 

 
1 

1. Предпринимательская деятельность, ее признаки.   

2. Субъекты, объекты, задачи предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. 

Современные формы 

предпринимательской 

деятельности в России 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1. Граждане и индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности.  

2. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Практические занятия  2 2 

1.  Составление таблицы ОПФ предпринимательства 

Самостоятельная работа  6 2 

1. Презентация «Объекты предпринимательской деятельности»  

Тема 2.3. 

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 
1 Производственная деятельность 
2 Коммерческая деятельность 

3 Финансовая деятельность 

4 Консалтинговая деятельность 

 
Практические занятия 

 
 Составление сравнительной таблицы видов предпринимательской деятельности 

Тема 2.4 

Организация и 

развитие собственного 

дела. 
 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Создание нового предприятия, юридические аспекты 4 2 

2. Разработка технико-экономического обоснования 
3. Бизнес-план 

4. Управление новым предприятием 

Практические занятия 
  

 Разработка бизнес-плана предприятия 8 3 

Самостоятельная работа  8  

 1. Подготовка пакета документов для регистрации в качестве ИП и ЮЛ 

Тема 2.5. 

Финансы предприятия 

и налоги, 

взаимодействие с 

кредитными 

учреждениями 

Содержание учебного материала  

 

 

6 2 

1. Функции и принципы организации финансов предприятия 
2. Источники самофинансирования 
3. Налогообложение предпринимательской деятельности. 
4. Инфляция и деятельность фирмы. Теоретические подходы к инфляции 

5. Структура кредитной системы, сущность кредита. Организационно-экономические основы 

кредитования 
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Практические занятия  

2 

 

2 1 Составить таблицу налогов, взимаемых с предприятия.  

Самостоятельная работа  

1. Составить конспект «Способы борьбы с инфляцией». 6  

 

Тема 2.6 

Учет и отчетность 

фирмы. Оценка 

финансового 

состояния и пути 

достижения 

финансовой 

устойчивости 

Содержание учебного материала  

 

4 2 

1. Организация бухгалтерской службы и учета.. 
2. Бухгалтерская отчетность малого предприятия.  

3. Оценка финансового состояния  
4. Пути достижения финансовой устойчивости. 

Практические занятия 
2 2 

1. Разработать алгоритм учетной работы на предприятии 

Самостоятельная работа  

4 
 

1. Конспект статьи 13 «Общие требования к бухгалтерской отчетности» (ФЗ № 402 «О бухгалтерской 

отчетности»)  

Тема 2.7 

Правовое 

регулирование защиты 

конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 
1-2 

1. Условия и цели защиты конкуренции государством. 

2. Антимонопольное законодательство. Право на конкуренцию в предпринимательской деятельности. 

3. Монополистическая деятельность. 

4. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта. 

5. Недобросовестная конкуренция. Ответственность за монополистическую деятельность и 

недобросовестную конкуренцию. 

6. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия) федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов и организаций, а так же 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. 

7. Антимонопольные требования к торгам и особенности отбора финансовых организаций. 
 

 Практические занятия 
  

 Решение правовых ситуаций 2 2 

 Самостоятельная работа  
  

 Законспектировать ФЗ «О защите конкуренции» и закон « О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных ранках» 
2 

 

Тема 2.8. 

Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Сущность культуры предпринимательства 
2 Культура организации. 

Практические занятия  2 2 

1 Составить таблицу «Внутренние факторы культуры организации». 
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МДК.05.03 Управление персоналом коммерческого предприятия 64  

Введение Содержание учебной дисциплины 

1 1 
Содержание дисциплины, ее задачи и связь с другими дисциплинами. Особенности управления 

персоналом в рыночных условиях. Содержание и сущность стратегии управления персоналом. 

Концепция и миссия системы управления персоналом. Роль менеджера в системе управления 

персоналом.  

Раздел 1. Управление персоналом - составляющая управленческой деятельности 4  

Тема 1.1. 
Система управления 

персоналом 

Содержание учебной дисциплины 

 

 

1 

 

 

 

1 

Персонал организации (предприятия) как объект управления. Содержание, функции и цели системы 

управления персоналом. Основные подсистемы системы управления персоналом: - подсистема 

линейного руководства; - подсистема планирования и маркетинга персонала; - подсистема управления 

наймом и учетом персонала; - подсистема управления трудовыми отношениями; - подсистема 

обеспечения комфортных условий труда; - подсистема управления развитием персонала; - отбор, подбор 

и расстановка кадров; - сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; - 

линейное, функциональное и целевое управление; - контроль исполнения решений.  

Тема 1.2. 

Принципы и методы 

управления персоналом 

Содержание учебной дисциплины 

1 2 Общие закономерности управления. Объективный характер общих и частных закономерностей. 

Важнейшие принципы управления персоналом, их характеристики. Методы управления: 

административные, экономические, социально-психологические. 

Раздел 2. Организационная структура службы управления персоналом 4  

Тема 2.1. 

Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления персоналом 

 

Содержание учебной дисциплины 

2 1 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. Горизонтальное и вертикальное 

разделение управленческого труда. Уровни управления. Основные типы организационных структур: 

линейная, функциональная, адаптивная. Этапы и важнейшие элементы разделения и кооперации труда. 

Основные группы управленческих кадров. Виды управленческих операций и процедур. Проблема 

совершенствования работы аппарата управления. Задачи кадровой стратегии. Важнейшие задачи 

подсистемы управления персоналом. Подготовка специалистов в области кадрового менеджмента. 

Требования к специалистам по управлению персоналом. Оперативный план работы с персоналом: 

сущность, исходные данные, содержание.  

Тема 2.2. 

Информационное и 

правовое  обеспечение 

подсистемы управление 

персоналом 

Понятие информации. Виды информации, используемой в менеджменте. Информация о персонале 

предприятия. Документационное обеспечение службы управления персоналом.  

Положения Трудового кодекса РФ, касающиеся вопросов управления персоналом. Нормативная база 

подсистемы управления. Внутрифирменные документы, содержащие правовые условия для управления 

персоналом. Трудовой контракт. Должностная инструкция сотрудника.  

 

 

2 
 

2 
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Раздел 3. Анализ кадрового потенциала предприятия 12  

Тема 3.1. 

Сущность и методы 

анализа кадрового 

потенциала 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

2 

 

2 

Сущность кадрового потенциала организации. Различные типы структур трудового коллектива. 

Производственно-функциональная структура. Экономические, управленческие и социальные функции 

трудового коллектива. Системный подход к управлению персоналом. Характеристика важнейших 

методов анализа кадрового потенциала: метод декомпозиции, последовательной подстановки, метод 

сравнений, метод структуризации целей, экспертно-аналитический метод и др.  

Тема 3.2. 

Поиск, отбор и наем 

персонала 

Содержание учебной дисциплины 

2 2 

Сущность найма на работу, внешние (состав) и внутренний источники найма. Кадровая политика 

организации и альтернатива найму работников. Маркетинг персонала - активное воздействие на рынок 

рабочей силы; этапы отбора кандидатов на вакантные рабочие места (должности). Функции менеджеров 

по управлению персоналом в процессе отбора кадров и критерии отбора. Методы и оценки отбора 

персонала. Процесс отбора кандидатов: предварительная отборочная беседа, заполнение бланка 

заявления и анкеты, беседа по найму, тестирование, проверка рекомендаций и послужного списка, 

оценка состояния здоровья, принятие решения о приеме. Анализ анкетных данных и правила 

собеседования.  

Тема 3.3. 

Профессиональная 

ориентация и 

организационно-

социальная адаптация 

персонала 

Содержание учебной дисциплины 

1 2 

Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их содержание. Управление 

профессиональной ориентацией и переориентацией персонала. Внешние и внутренние факторы, 

вызывающие необходимость переориентации кадров. Профессиональное образование и обучение 

персонала. Виды обучения персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка 

кадров. Концепции обучения: специализированное обучение, многопрофильное обучение и обучение, 

ориентированное на личность. Предмет обучения: знания, умения, навыки. Внутрипроизводственное и 

внепроизводственное обучение и их содержание. Организационно-социальная адаптация в коллективе и 

ее содержание и задачи.  

Практическая работа №1:  

Особенности содержания резюме и заполнения анкеты по приему на работу для выпускников 

специальных учебных заведений.  

Отработка методики профессиональной ориентации и социальной адаптации сотрудников. 

 

 

6 

 

 

3 

Самостоятельная работа № 1:  

Составление объявления о приеме на работу. Подготовка резюме и заполнение анкеты по приему на 

работу. 

4 3 

Раздел 4. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 10  

Тема 4.1. 

Понятие и основные 

категории мотивации 

Тема 4.2. 

Стимулирование 

Содержание учебной дисциплины:  

2 2 
Мотивация как процесс побуждения себя и других людей к деятельности, имеющий определенную 

целевую направленность. Элементы процесса мотивации. Понятие «стимул» и «потребность». 

Потребности и вознаграждение - основные категории мотивации.  
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трудовой деятельности Содержание учебной дисциплины:  

2 2 Классификация стимулов: материальные и нематериальные. Оплата труда работников: базовые ставки, 

премиальные выплаты, социальные программы. Участие работников в прибыли. Нетрадиционные 

способы мотивации.  

Практическая работа №2: 

Определение приемов и способов мотивации людей 
2 3 

Самостоятельная работа №2.  

Содержательные и процессуальные теории мотивации. (реферат) 
4 3 

Раздела 5. Деловая карьера 8  

Тема 5.1 

Управление деловой 

карьерой 

 

Содержание учебной дисциплины: 

2 2 

Карьера, ее основные виды. Основные этапы карьеры. Вертикальное, горизонтальное и 

центростремительное продвижение работников внутри организации. Американская и японская модели 

построения карьеры. Организация работы по планированию и реализации карьеры работников. 

Управление деловой карьерой персонала как непрерывный процесс управления служебно-

профессиональным продвижением персонала. Виды деловой карьеры: внутриорганизационная и 

межорганизационная, специализированная и неспециализированная. Сущность планирования и контроля 

деловой карьеры (вертикальное и горизонтальное продвижение). Аттестация персонала как элемент 

управления деловой карьерой и ее виды. Содержание работы аттестационной комиссии. Технология 

выявления навыков руководителя.  

Тема 5.2. 

Совершенствование 

организации труда 

Содержание учебной дисциплины: 

2 2 

Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций персонала, формы разделения 

труда на предприятии. Нормирование труда как основа рациональной его реорганизации. 

Совершенствование организации труда: мотивация и стимулирование. Социальный аспект 

совершенствования организации труда; содержание и формы управленческих решений в социальной 

сфере. Меры социальной защиты персонала и обязанности социальной службы предприятия. Текучесть 

кадров («активная» и «пассивная»), оценка и меры по снижению ее уровня. Анализ мотивов текучести 

(интервью и анкетирование увольняющихся работников).  

Практическая работа №3: 

Составление «Карты жизни» 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа № 3. 

Анализ текучести кадров  
4 3 

Раздел 6. Социально-психологические методы управления персоналом 5  

Тема 6.1. 
Проблема власти, 

влияние и лидерство 

Содержание учебной дисциплины 

1 2 
Проблема власти, влияние и лидерство. Власть и виды власти, влияние и лидерство, отличия 

менеджера от лидера. Черты, необходимые лидеру (индивидуальные способности, черты характера, 

деловые качества).  

 



 16 

Тема 6.2. 
Формальные и 

неформальные группы в 

организации 

Содержание учебной дисциплины 

1 2 
Формальные и неформальные группы в организации.  

Понятие группы, два типа групп. Причины вступления в неформальную группу. Этапы развития 

формальных и неформальных групп. Распределение ролей в группе. Факторы эффективности групповой 

деятельности. Управление формальными и неформальными группами. 

Тема 6.3. 
Сущность и типы 

конфликтов в трудовых 

коллективах 

Содержание учебной дисциплины 

1 2 Сущность и типы конфликтов в трудовых коллективах. Объективные и субъективные конфликты. 

Причины возникновения конфликтов. Основные типы и этапы конфликтов. Последствия конфликтов. 

Функциональные и дисфункциональные конфликты. Поведение руководителя в конфликтной ситуации.  

Самостоятельная работа №4. 

«Кружки качества» как пример удачного совмещения формальных и неформальных групп в японском 

менеджменте.  

4 3 

Раздел 7. Оценка эффективности управления 9  

Тема 7.1          

 Оценка результатов 

деятельности персонала 

Содержание учебной дисциплины 

1 2 

Оценка результатов труда как одна из функций управления персоналом. Подходы к оценке труда 

различных категорий работников. Критерии и методы оценки (балльный, рейтинговый и др.) 

деятельности управленческих кадров: специалистов, служащих и руководителей. Обязательные условия 

эффективной процедуры оценки результатов труда (четкие «стандарты», достоверность информации, 

документирование и др.). Показатели эффективной работы подразделений и организации в целом. 

Оценка деятельности кадровой службы.  

Практическая работа №4: 

Составление профиля  Профессионально важных качеств менеджера по продаже. Знакомство с 

методикой оценки персонала «Тайный покупатель» 

 

6 
3 

Самостоятельная работа №5: 

«Оценка профессиональной деятельности менеджера по продажам методом «Тайный покупатель» 

 

6 
3 

ИТОГО 220  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарных курсов профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета междисциплинарных курсов. Оборудование учебного 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 
1. Гражданский кодекс РФ  

2. Трудовой кодекс РФ  

3. Базаров Т.Ю., Управление персоналом: учебное пособие, М.: Издательский 

центр «Академия», 2012  

4. Бухалков М. И., Организация и нормирование труда, М.: ИНФРА-М, 2012  

5. Грибов В.Д., Менеджмент: учебное пособие, М.: КНОРУС, 2013  

6. Драчева Л.И., Юликов Л.И., Менеджмент, М.: Академия, 2012  

7. Зайцев Т.В., Зуб А.Т., Управление персоналом: учебник, М.: ИНФРА-М, 

2014 

8. Кибанова А.Я., Управление персоналом организации: учебное пособие, М.: 

КНОРУС, 2012  

9. Мельник М.В., Организация и нормирование труда: учебник для вузов, М.: 

ИНФРА-М, 2008  

10. Туровец О.Г., Организация производства и управление предприятием: 

учебник, М.: ИНФРА-М, 2012  

 

Дополнительные источники 

1. Гражданский кодекс РФ  

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом: учебное пособие, М.: Издательский 

центр «Академия», 2012  

3. Трудовой кодекс РФ  

 

Интернет источники 

1. www. znaytovar.ru 

2. www. tovaroved.zuzu.ru 

3. www. profnplus.ru 

4. www. tovarovedenie.org  

 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и консультации. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Практические занятия проводятся в кабинетах образовательного учреждения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоение 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.5 Организация и 

управление коммерческим предприятием (ПК 1.1, 1.7, ПК 5.1. – 5.2). 

УКНиУ, реализующий подготовку по вариативному профессиональному модулю 

ПМ.05 Организация и управление коммерческим предприятием, в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.5 Организация и 

управление коммерческим предприятием (ПК 1.1, 1.7, ПК 5.1. – 5.2) обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, знаний. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

организации и управления 

коммерческим предприятием; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

-решения стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области организации и 

управления коммерческим 

предприятием. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 8. Вести здоровый образ 

жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и 

телосложения. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

ОК 9. Пользоваться иностранным 

языком  как средством делового 

общения. 
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ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную 

и письменную речь. 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 Экспертная оценка 

 

Итоговый контроль: 

экзамен (квалификационный) 

ОК 11. Обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы 

в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий 

- соблюдать 

действующее законодательство 

и обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия 

и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в 

системные. 

ПК 3.8. Работать с документами 

по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по 

контролю. 

ПК 1.1. Участвовать в 

 

Текущий 

контроль: 

 собеседование; 

 устный и 

письменный 

опрос; 

 фронтальный 

опрос в форме 

беседы; 

 тестирование;  

 оценка 

активности на 

занятиях; 

 контрольная 

работа; 

 взаимопроверка 

и взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка 

рефератов, 

презентаций. 

 Экспертная 

оценка 

 

Итоговый 

контроль: 

экзамен 

(квалификационн

ый) 
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установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 5.1. Применять в 

коммерческой деятельности методы, 

средства управления персоналом. 

ПК 5.2. Организовывать свою 

деятельность как индивидуального 

предпринимателя или коллектива 

организации в соответствии с 

вышеприведенными видами 

деятельности. 

ПК 5.3 Организовывать свою 

деятельность как индивидуальный 

предприниматель. 

ПК 5.4. Устанавливать 

партнерские связи, заключать договора; 

ПК 5.5. Осуществлять 

формирование управленческой команды. 

 

 

В ходе изучения вариативных междисциплинарных курсов МДК.05.01 

Предпринимательское право, МДК.05.02 Предпринимательская деятельность, МДК.05.03 

Управление персоналом коммерческого предприятия проводится текущий контроль 

знаний и умений. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки 

знать: 

 основные теории, концептуальные идеи, 

представления, понятия, категории и гипотезы, отражающих и 

современный уровень научных знаний о правоприменительном 

механизме в государстве, о деятельности и устройстве судов, 

прокуратуры, иных правоохранительных и правозащитных 

органах;  

 правовые, социальные, этические и 

организационные условия осуществления судебной, 

прокурорской, правозащитной и правоохранительной 

деятельности;  

 способы совершенствования 

правоприменительного механизма в целом и отдельных его 

компонентов; 

 отечественный исторический опыт и опыт 

зарубежных стран  в сфере деятельности и устройства судов, 

прокуратуры, иных правоохранительных и правозащитных 

органов;   

 все ли указаны получаемые знания в рамках МДК 

Организация работы органов, осуществляющих юридические 

услуги и МДК  

 принципы планирования кадров, их набора, 

отбора и обучения; 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный 

опрос; 

 фронтальный опрос в 

форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на 

занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и 

самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 экзамен 

(квалификационный) 
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 принципы обеспечения карьерного роста и 

управление деловой карьерой; 

 -принципы оценки деятельности сотрудников;  

 понятие корпоративной культуры; 

 методы управления персоналом; 

 психологические аспекты управления 

персоналом; 

 способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

уметь: 

 использовать приобретенные знания в научной 

деятельности, осуществлять теоретическое исследование основ 

правоприменительного механизма, проблем деятельности и 

устройства судов, прокуратуры, иных правоохранительных и 

правозащитных органов; 

 разрабатывать концептуальные решения 

совершенствования и развития правоприменительного 

механизма в целом и отдельных его компонентов;  

 анализировать и обобщать материалы 

правоприменительной практики, статистические и иные 

эмпирические данные;   

 выстраивать исторические и логические связи 

между различными правовыми теориями, анализировать 

соотношение концептуальных идей и исторических фактов;  

 проводить сравнительно-правовые исследования. 

 осуществлять юридические услуги в форме 

консультирования и представительства. 

 использовать современные технологии 

менеджмента;  

 планировать, организовывать, исполнять работу, 

согласно правилам и нормам организации; 

 планировать свою деловую карьеру в перспективе; 

 составить профиль специальности менеджер по 

продажам;  

 использовать приѐмы, направленные на 

формирование положительной трудовой мотивации 

сотрудников. 
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Контроль и оценка результатов освоения МДК .05.03 Управление персоналом 

коммерческого предприятия 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знает: Текущий контроль: 

- принципы планирования кадров, их 

набора, отбора и обучения 

- принципы обеспечения карьерного 

роста и управление деловой карьерой 

- принципы оценки деятельности 

сотрудников  

- понятие корпоративной культуры 

- методы управления персоналом 

- психологические аспекты 

управления персоналом 

- способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе 

Устный опрос. 

Итоговое тестирование. 

Заполнение бланков. 

Составление резюме. 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении самостоятельных работ. 

 Составление «Карты жизни». 

Решение задач «Анализ текучести кадров». 

Заполнение карты  профиля специальности   

профессионально важных качеств  Менеджер по 

продажам. 

Составление таблицы «Классификация методов 

управления персоналом». 

Проведение исследования методика оценки персонала 

«Тайный покупатель». 

Решение ситуационных задач «Определение приемов и 

способов мотивации персонала».  

Индивидуальное собеседование. 

Самооценка. 

Написание и защита реферата. 

Подготовка сообщения. 

 

умеет: 

-  использовать современные 

технологии менеджмента;  

-  планировать, организовывать, 

исполнять работу, согласно правилам 

и нормам организации; 

- планировать свою деловую карьеру 

в перспективе; 

-  составить профиль специальности 

менеджер по продажам;  

- использовать приѐмы, 

направленные на формирование 

положительной трудовой мотивации 

сотрудников. 

 

Устный опрос. 

Итоговое тестирование. 

Заполнение бланков. 

Составление резюме. 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении самостоятельных работ. 

 Составление «Карты жизни». 

Решение экономических задач. 

Разработка системы мер успешной трудовой адаптации. 

Составление обобщающей таблицы типов конфликтов. 

Заполнение карты  профиля специальности   

профессионально важных качеств  Менеджер по 

продажам. 

Проведение исследования методика оценки персонала 

«Тайный покупатель». 

Решение ситуационных задач  «Определение приемов и 

способов мотивации персонала».  

Индивидуальное собеседование. 

Самооценка. 

Написание и защита реферата. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, 

аргументированно и ясно излагать 

устную и письменную речь. 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.7. Применять в 

коммерческой деятельности методы, 

средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого 

общения. 

ПК 5.1. Применять в 

коммерческой деятельности методы, 

средства управления персоналом. 

ПК 5.2. Организовывать свою 

деятельность как индивидуального 

предпринимателя или коллектива 

организации в соответствии с 

вышеприведенными видами 

деятельности. 

Устный опрос. 

Итоговое тестирование. 

Заполнение бланков. 

Составление резюме. 

Экспертная оценка результатов деятельности студентов 

при выполнении самостоятельных работ. 

 Составление «Карты жизни». 

Решение задач. 

Разработка системы мер успешной трудовой адаптации. 

Составление обобщающей таблицы типов конфликтов. 

Заполнение карты  профиля специальности   

профессионально важных качеств  Менеджер по 

продажам. 

Проведение исследования методика оценки персонала 

«Тайный покупатель». 

Решение ситуационных задач «Определение приемов и 

способов мотивации персонала».  

Индивидуальное собеседование. 

Самооценка. 

Написание и защита реферата. 
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Темы для самостоятельного изучения дисциплины «Управление персоналом 

коммерческого предприятия»  для  направления подготовки.  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма  

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часо

в 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

1. Самостоятельная работа №1 

Составление объявления о 

приеме на работу. Подготовка 

резюме и заполнение анкеты 

по приему на работу. 

Выполнение практических 

заданий:  

Составление: объявление 

на работу, резюме, 

заполнение анкеты  

4 

Проверка выполнения на  

практическом занятии или 

индивидуально 

2. Самостоятельная работа №2 

Содержательные и 

процессуальные теории 

мотивации 

Реферат 

4 

Сообщение по теме реферата 

на практическом занятии или 

индивидуальное 

собеседование  

3. Самостоятельная работа №3 

Анализ текучести кадров 

Решение задач 

2 

Индивидуальная проверка 

задания. 

Опрос на занятии. 

4. Самостоятельная работа №4 

 

Подготовка сообщения 

«Кружки качества» как пример 

удачного совмещения 

формальных и неформальных 

групп в японском 

менеджменте. 

Работа с литературой 

Подготовка сообщения. 

2 

Сообщение по теме на 

практическом занятии 

5. Самостоятельная работа №5 

«Оценка профессиональной 

деятельности менеджера по 

продажам методом «Тайный 

покупатель» 

Проведение исследования. 

Заполнение оценочного 

листа  6 

Проверка выполнения на  

практическом занятии или 

индивидуально 

 Всего  18  
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Вопросы к экзамену. 

 

1. Рынок трудовых ресурсов.  

2. Классификация персонала по категориям.  

3. Современная кадровая политика организации.  

4. Концептуальные кадровые документы.  

5. Профессиональный набор и отбор персонала, методы профессионального 

отбора кадров.  

6. Методы оценки персонала.  

7. Аттестация кадров.  

8. Принципы и методы расстановки персонала.  

9. Типовые модели карьеры. 

10. Движение персонала.  

11. Адаптация персонала, испытательный срок, адаптация молодых 

специалистов. Наставничество и консультирование.  

12. Принципы управления персоналом в современной организации.  

13. Распределение основных функций управления персоналом в организации.  

14. Организация рабочего места.  

15. Целевое планирование.  

16. Техника личной работы менеджера.  

17. Нормирование труда.  

18. Методы управление персоналом в организации.  

19. Виды мотивации персоналом: материальные, нематериальные. 

20. Содержательные теории мотивации. 

21. Процессуальные теории мотивации. 

22. Американская и японская система управления персоналом. 

23. Имидж организации, элементы имиджа организации, корпоративная 

культура. 

24. Планирование карьеры. 

25. Понятие, стадии и выбор карьеры. Типы карьеры. 

26. Влияние образования, возраста на планирование трудового  пути личности. 

27. Причины, влияющие на недейственность профессиональных планов 

личности.  

28. Должность и должностные полномочия. 

29. Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика 

организации, особенности поведения человека в малых группах. 

30. Формы и виды межличностного взаимодействия. Влияние группы на 

личность, внушаемость, конформизм. 

31. Природа и социальная роль конфликтов. Причины производственных 

конфликтов в организации, способы управления конфликтами.  

32. Основные психические и социальные характеристики специальности 

менеджер. 

 

 

              

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося: 

 

1.  Под категорией «кадры организации» следует понимать: 

а) часть населения, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  
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б) трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне.  

2.  Безработные - это: 

а) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированные в Федеральной Службе занятости в целях поиска подходящей работы 

и готовы приступить к ней;  

б) временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные 

к участию в трудовом процессе;  

в) лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных 

основаниях (мужчины в возрасте 50-59 лет, женщины - 45-54 года). 

3. Что следует понимать под категорией «персонал»? 

а) это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б) совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними 

цель по производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с 

определенными правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности. 

4. Под эффектом совместной деятельности персонала следует понимать (при 

необходимости указать несколько): 

а) степень реализации организационной цели; 

б) уровень эффективности труда; 

в) материальное и духовное удовлетворение, которое испытывают сотрудники от 

того, что они состоят в этой организационной структуре. 

6.  Выделите категории населения, которые относятся к экономически активному 

населению (при необходимости указать несколько):  

а) занятое население; 

б) безработные; 

в) трудоспособное население; 

г) трудовые ресурсы; 

д) ищущие работу; 

е) граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном 

производстве. 

7.  Выделите категории населения, которые относятся к занятому населению (при 

необходимости указать несколько): 

а) работающие по найму; 

б) имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в) лица в местах лишения свободы; 

г) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж) временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных 

к участию в трудовом процессе; 

з) проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных 

войсках, органах государственной безопасности и внутренних дел; 

и) трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

профессионально-технических училищах; 

к) трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, 

средних специальных и других учебных заведениях; 

л) работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию 

страны. 

8.  К экономически неактивному населению относятся (при необходимости указать 

несколько): 

а) работающие по найму; 

б) имеющие оплачиваемую работу (службу); 
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в) лица в местах лишения свободы; 

г)самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж) временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных 

к участию в трудовом процессе; 

з) проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных 

войсках, органах государственной безопасности и внутренних дел; 

и) трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

профессионально-технических училищах; 

к) трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, 

средних специальных и других учебных заведениях; 

л) работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию 

страны. 

9.  Характеристиками «ядра» персонала являются (при необходимости указать 

несколько): 

а) защищенность рабочего места от влияния рынка; 

б) гарантия занятости на длительную перспективу; 

в) неудобные дни и часы работы; 

г) стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  

д) негарантированное пенсионное обеспечение; 

е) гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 

10.  Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 

необходимости указать несколько): 

а) административные; 

б) экономические; 

в) социально-психологические. 

 

Ответы на тесты: 

1 б 

2 а 

3 б 

4 а; б; в 

5 а; б 

6 а, б 

7 а, б, г, д, е, з, и, к, л 

8 в, ж 

9 а, б, г, е 

10 б,в. 

 

 

                   

 


