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Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом» разработана в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 07.003  «Специалист по 

управлению персоналом», утверждённого приказом Министерства труда России от 6 

октября 2015 г.  № 691н, в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

33.012  «Специалист по подбору персонала (рекрутёр)», утверждённого приказом 

Министерства труда России от 09 октября 2015 г. № 717н, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», письмом Минобрнауки России от 21 апреля 

2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

в сетевой форме»). 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

В условиях социально ориентированной рыночной экономики управление 

персоналом является быстро развивающейся отраслью научных и практических знаний, 

составляющей основу управления деятельностью современной организации. Это связано с 

тем, что персонал и его трудовой потенциал являются объектом пристального внимания со 

стороны не только административных руководителей, но и тех должностных лиц, которые 

профессионально занимаются вопросами управления кадрами, их более эффективным 

использованием и развитием, что в конечном итоге обеспечивает успех хозяйствующих 

субъектов. В связи с этим к числу наиболее актуальных проблем в сфере управления 

персоналом относится необходимость выстраивания эффективной системы управления 

персоналом, гармонично сочетающей операционный, тактический (функциональный) и 

стратегический уровни управления.  

Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом»  

охватывает теоретические и практические вопросы, связанные с  современными 

концепциями управления, менеджмента, конфликтологии, психологии управления, 

трудового права, современных информационных технологий,  кадрового делопроизводства 

и др. 

Цель: формирование и развитие необходимых компетенций (совокупности знаний, 

навыков и умений) управленческих кадров в области разработки и реализации кадровой 

стратегии организации, планирования кадровой деятельности организации и 

подразделений, формирования организационной структуры управления персоналом, 

организации работы специалистов по управлению персоналом, мотивации сотрудников 

при достижении стратегических, тактических и оперативных целей кадрового 

менеджмента, а также в области построения и использования информационной системы 

организации при принятии кадровых решений. 

Задачи:  

− раскрыть основные подходы к стратегическому управлению персоналом 

организации;  

− дать представление о кадровом планировании, о его взаимосвязи со стратегией 

развития организации;  

− сформировать навыки владения методиками определения потребности в 

персонале;  

− раскрыть основные технологии поиска, привлечения и отбора кандидатов на 

организационные вакансии;  

− способствовать формированию знаний и умений относительно организационной 

адаптации сотрудников;  

− дать знания об оценке деятельности сотрудников организации и научить 

применять основные методы оценки работы персонала;  

− раскрыть основные технологии внутриорганизационного обучения, 

профессионального и служебного развития персонала;  

− сформировать знания, умения и навыки в области оценки эффективности 

управления персоналом организации и т.д.; 
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– сформировать умения по ведению кадрового делопроизводства и организации 

архивного хранения кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами; 

− овладеть современными технологиями управления персоналом организации: 

найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и 

трудовой адаптации персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала; 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей (регламентов). Общекультурные и профессиональные 

компетенции, формируемые в результате обучения: 

– знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

– знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умением применять теоретические положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналу (ОК-22); 

– знание основ организационного проектирования системы и процессов управления 

персоналом, умением осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-73); 

– способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в 

области управления персоналом (ПК-74).  

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть: 

 современные тенденции  

в разработке квалификационных 

требований к должностям; 

 современные методы оценки 

служащих в кадровой политике; 

 современные подходы к 

измерению результативности и 

эффективности деятельности 

служащих; 

 кадровые технологии 

профессионального развития 

служащих; 

–  основные нормативно-правовые 

документы в сфере управления 

персоналом; 

– основы кадрового, 

документационного, 

информационного, технического, 

нормативно-методического и 

правового обеспечения системы 

управления персоналом; 

– принципов развития и 

закономерностей 

функционирования организации; 

– основ методологии управления 

персоналом (философию, 

концепцию, сущность, 

закономерности, принципы и 

 использовать в работе 

современные тенденции  

в разработке квалификационных 

требований к должностям; 

 применять на практике 

современные методы оценки и 

современные подходы к 

измерению результативности и 

эффективности деятельности 

служащих; 

 использовать в работе 

кадровые технологии 

профессионального развития 

служащих; 

– ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

– использовать правовые нормы 

в профессиональной  

и общественной деятельности; 

– разрабатывать мероприятия  

по оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики  

и эстетики труда для различных 

категорий персонала; 

 навыками использования 

современных тенденций  

в разработке 

квалификационных 

требований к должностям; 

  навыками применения 

современных методов оценки 

служащих в кадровой 

политике; 

 навыками применения  

на практике современных 

подходов к измерению 

результативности 

и эффективности 

деятельности служащих; 

 навыками применения  

на практике кадровых 

технологий; 

  методами разработки  

и реализации стратегий 

управления персоналом; 

 методами разработки  

и реализации стратегий 

управления персоналом; 

– методами реализации 

основных управленческих 

функций в сфере управления 

персоналом; 
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методы управления персоналом; 

методом построения системы 

управления персоналом); 

– содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса 

стратегического планирования; 

–  принципов целеполагания, видов 

и методов организационного 

планирования; 

– сущности, целей, функций и 

организационной структуры 

системы управления персоналом; 

– типов организационных структур, 

их основных параметров и 

принципов их проектирования; 

– бизнес-процессов в сфере 

управления персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и 

специалистов по управлению 

персоналом; 

– основ аудита и контроллинга 

персонала; 

– основ оценки экономической и 

социальной эффективности 

проектов совершенствования 

системы и технологии управления 

персоналом; 

– содержания и взаимосвязи 

основных элементов процесса 

стратегического управления; 

– основных теорий и подходов к 

осуществлению организационных 

изменений; 

– основ разработки  

и реализации кадровой политики и 

стратегии управления персоналом; 

– основ кадрового планирования в 

организации; 

– содержания маркетинговой 

концепции управления и её 

применение в управлении 

персоналом; 

– технологии управления персоналом 

(найма, отбора, приема и расстановки 

персонала; социализации, 

профориентации и трудовой 

адаптации персонала; организации 

труда персонала, высвобождения 

персонала); 

– технологии управления развитием 

персонала (управление социальным 

развитием; организации обучения 

персонала 

– вести кадровое 

делопроизводство  

и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 

  принимать участие в 

разработке корпоративных, 

конкурентных 

 и функциональных стратегий 

развития организации в части 

управления персоналом; 

 анализировать внешнюю 

внутреннюю среду организации 

и оценивать ее влияние на 

организацию и персонал; 

  принимать участие  

в разработке инвестиционных 

проектов направленных на 

совершенствование системы  

и технологий управления 

персоналом и проводить  

их оценку; 

– принимать участие в 

разработке программ 

осуществления организационных 

изменений  

в части вопросов управления 

персоналом и оценивать их 

эффективность; 

– принимать участие в 

разработке корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных стратегий 

развития организации; 

– прогнозировать и планировать 

потребность организации  

в персонале в соответствии  

со стратегическими планами 

организации и определять 

эффективные пути её 

удовлетворения; 

– оценивать положение 

организации на рынке труда, 

разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению 

имиджа организации как 

работодателя; 

– разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых 

сотрудников и осуществлять 

программы по их адаптации 

– методами оценки 

экономической и социальной 

эффективности проектов 

совершенствования системы  

и технологии управления 

персоналом; 

– методами разработки и 

реализации стратегий 

управления персоналом; 

– методами планирования 

численности и 

профессионального состава 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации; 

– методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ в управлении 

персоналом; 

– современными 

технологиями управления 

персоналом организации 

(найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; 

социализации, 

профориентации и трудовой 

адаптации персонала; 

организации труда персонала, 

высвобождения персонала); 

– современными 

технологиями управления 

развитием персонала 

(управления социальным 

развитием; организации 

обучения персонала; 

организации текущей деловой 

оценки, в т.ч. аттестации 

персонала; управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением персонала; 

управления кадровыми 

нововведениями); 

  современными 

технологиями управления 

мотивацией  

и стимулированием трудовой 

деятельности) 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов  
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические  

и семинарские  

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1) Правоведение 
36 20 10 6 

Зачет 

 

2) Основы трудового права 
36 20 10 6 

Зачет 

 

3) Основы охраны труда 
36 20 10 6 

Зачет 

 

4) Основы менеджмента  
36 20 10 6 

Зачет 

 

5) Экономика организаций 
36 20 10 6 

Зачет 

 

6) Социальная психология   

и  психология управления 
30 18 8 4 

Зачет 

 

7) Управление персоналом  

организации 
30 18 8 4 

Зачет 

 

8) Профессиональные стандарты 

– новый квалификационный 

признак оценки работника 

30 18 8 4 
Зачет 

 

9) Организация труда персонала 
30 18 8 4 

Зачет 

 

10) Мотивация трудовой 

деятельности 
30 18 8 4 

Зачет 

 

11) Организационная культура 
30 18 8 4 

Зачет 

 

12) Управление конфликтами 
30 18 8 4 

Зачет 

 

13) Управленческие навыки 

руководителя  
30 18 8 4 

Зачет 

 

14) Информационные технологии 

управления 
16 8 4 4 

Зачет 

 

15) Документационное 

обеспечение управления 
26 16 4 4 

Зачет 

 

16) Делопроизводство в кадровой 

службе  
26 16 4 4 

Зачет 

 

17) Профессиональная этика  

и деловой этикет 
30 18 8 4 

Зачет 

 

          Итоговая аттестация  
2   2 

Экзамен 

 

Итого: 520 302 134 84  
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III.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Срок  

освоения 

 

1. 
Правоведение 

 

1-й месяц 2. Основы трудового права 

3. 
Основы охраны труда  

 

4. Основы менеджмента  

2-й месяц 5. 
Экономика организаций 

 

6. 
Социальная психология  и  психология управления 

 

7. 
Управление персоналом  организации 

 

3-й месяц 8. 
Профессиональные стандарты – новый квалификационный 

признак оценки работника 

9. 
Организация труда персонала 

 

10. Мотивация трудовой деятельности  

4-й месяц 

 

11. 
Организационная культура 

 

12. 
Управление конфликтами 

 

13. 
Управленческие навыки руководителя 

 

 

5-й месяц  
14. 

Информационные технологии управления 

 

15. 
Документационное обеспечение управления 

 

16 
Делопроизводство в кадровой службе 

 

 

6-й месяц 
17. 

Профессиональная этика и деловой этикет 

 

 

 

Итоговая аттестация (экзамен) 

 

 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль  1. Правоведение 

Тема 1. Право, личность и общество 

Государство как социальный и политический институт. Взаимодействие 

государства и права. Возникновение права. Сущность права. Социальная роль 

(назначение) и система функций права. Право в системе социальных норм. Нормы 

права: понятие и структура. 
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Тема 2. Структура права и его действие 

Источники права: понятие источников (форм) и их виды. Правотворчество: 

законодательный процесс и систематизация законодательства. Действие нормативно-

правовых актов. Толкование норм права. Правовые отношения: субъекты, объекты 

правоотношений, юридическое право и юридическая обязанность, юридические факты. 

Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. Правовое сознание и правовая культура. Система российского права. 

Тема 3. Конституционные основы правовой системы 

Понятие и источники конституционного права. Правовое положение человека и 

гражданина. 

Тема  4.  Понятие, предмет и метод трудового права 

Понятие и источники трудового права. Субъекты трудового права. Трудовой 

договор: порядок его заключения, изменения и прекращения. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Дисциплина труда. 

Тема 5. Системы уголовного и административного права 

Предмет, методы и система уголовного права. Место административного права в 

правовой системе Российской Федерации. 

Модуль  2. Основы трудового права 

Тема 1. Общая характеристика российского трудового права 

Тема 2. Трудовые правоотношения и производные от них виды правоотношений 

Правоотношения в сфере трудового права. Содержание трудового 

правоотношения. Органы государственной власти в сфере труда. 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда 

Органы социального партнерства. коллективные переговоры. Коллективные 

договоры и соглашения 

Тема 4. Правовое регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства 

Правоотношения в сфере занятости. Социальные гарантии и компенсации 

Тема 5. Трудовой договор 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха 

Тема 7. Правовое регулирование меры вознаграждения за труд 

Тема 8. Гарантии и компенсации 

Тема 9. Дисциплина труда 

Тема 10. Охрана труда 

Тема 11. Защита прав и интересов работников. Разрешение трудовых споров 

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Модуль  3. Основы охраны труда 

Тема 1. Общие понятия и принципы охраны труда 

Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения охраны труда. 

Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Государственные нормативные требования по охране труда. Обязанности и 

ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового 
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распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда. 

Тема 2.  Основы управления охраной труда в организации 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное 

партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 

общественного контроля. Специальная оценка условий труда. Разработка инструкций по 

охране труда.  Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. Документация и отчетность по охране труда. 

Модуль 4. Основы менеджмента 

Тема 1. Общие положения менеджмента 

Тема 2. Основные характеристики менеджмента 

Тема 3. Жизненный цикл организаций. 

Тема 4. Организационные структуры.  

Тема 5. Организационно-правовые формы 

Тема 6. Среда организации 

Тема 7. Внутренняя среда организации 

Тема 8. Внешняя среда организации 

Тема 9. Конкуренция 

Тема 10.Законы, принципы, методы менеджмента 

Модуль 5. Экономика организаций 

Тема 1. введение в курс «экономика организаций». Предприятие и 

предпринимательство в рыночной экономике 

Объект, предмет, структура курса. Структура национальной экономики: сферы, 

комплексы, отрасли. Основные понятия о предприятии. Организационно-правовые и 

организационно-экономические формы организаций. Капитал и имущество 

предприятий. Сущность и виды предпринимательства. 

Тема 2. Предприятие и организация его производства 

Производственная и организационная структура предприятия. Организация 

производственного процесса. Типы и методы организации производства. Формы 

организации общественного производства. 

Тема 3. Факторы производственной деятельности организаций 

Кадры организации. Основные средства организации. Оборотные средства 

организации. 

Тема 4. Подготовка и освоение нового производства и инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инновации и инновационная политика предприятия. Инжиниринг и 

реинжиниринг на предприятии. Инвестиции: сущность, виды, источники. Методы 

оценки инвестиционных проектов. Банковские кредиты как способ формирования 

инвестиционных ресурсов организации. 
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Тема 5. Стратегия деятельности организации и бизнес-планирование  

Экономическая стратегия фирмы: типы, факторы выбора. Маркетинговая 

стратегия и товарная политика фирмы. Теория оптимального объема выпуска 

продукции. Бизнес-план: назначение, роль, структура. План производства продукции. 

Финансовый план. Оценка рисков и страхования. 

Тема 6. Издержки производства и цена 

Виды издержек. Методы их сопоставления. Себестоимость продукции и её 

экономическое содержание. Виды цен. Особенности ценообразования при различных 

моделях рынка. Затратное и рыночное ценообразование. Ценовая политика фирмы и 

выбор метода ценообразования. 

Тема 7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

Показатели деятельности фирмы и оценка эффективности её хозяйственной 

деятельности. Обоснование оптимального планово-управленческого решения 

деятельности предприятия и выбор критерия оптимальности. Налогообложение 

предприятия и его влияние на эффективность деятельности. Баланс предприятия и 

оценка его финансового состояния. 

Модуль 6. Социальная психология и психология управления 

Тема 1. Объект, предмет, задачи, функции и методы социальной психологии  

Тема 2. Социализация личности 

Тема 3. Я – концепция. Самопознание, самоэффективность, самоопределение. 

Тема 4. Проблема самореализации личности. Человеческие ценности. Локус 

контроль. 

Тема 5 Поведение и социальная установка 

Тема 6.  Стиль руководства 

Тема 7. Механизмы социально-психологического воздействия. Проблема 

психологической безопасности общества. Психология обмана 

Тема 8. Психология социального познания. Социальное мышление. Психология 

агрессии 

Тема 9. Общение как коммуникация 

Тема 10. Общение как интеракция. Конфликт 

Тема 11. Общение как социальная перцепция. Убеждения и суждения 

Тема 12. Проблемы психологии малой групп. 

Модуль 7.  Управление персоналом организации 

Тема 1. Понятие и содержание управления персоналом 

Понятие управления персоналом. Укрупненное дерево целей системы управления 

персоналом. Основные типы профессиональной культуры кадрового менеджмента. Два 

подхода в управлении человеческими ресурсами. Особенности управления персоналом в 

России. 

Тема 2. Методы управления персоналом 

Понятие методов управления. Экономические методы. Административно-

правовые методы. Социально-психологические методы. 

Тема 3. Кадровая политика организации 
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Понятие и содержание кадровой политики. Типы кадровой политики. 

Этапы построения кадровой политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегии. 

Критерии оценки кадровой политики. 

Тема 4. Анализ работы и планирование персонала 

Определение потребности в персонале. Анализ содержания работы. Должностные 

инструкции. Определение оптимальной численности сотрудников. 

Тема 5. Процесс отбора персонала 

Организация процесса отбора персонала. Планирование процесса отбора 

персонала. Процедура процесса отбора персонала. Принятие решения при отборе 

персонала. Методы отбора персонала. 

Тема 6. Оценка персонала 

Понятие оценки персонала. Методики оценки кадров. Технология аудита 

трудовых ресурсов. Технология оценки «360 градусов». Технология управления по 

целям. Оценка по компетенциям. Индивидуальная психодиагностика.   

Тема 7. Проведение собеседования 

Собеседование как метод   отбора   кадров. Этапы собеседования. Технологии 

задавания вопросов при собеседовании. Как при собеседовании при отборе кадров 

выявить желания выполнять работу. 

Тема 8. Адаптация персонала 

Цели и направления адаптации. Виды адаптации и факторы, влияющие на нее. 

Этапы процесса адаптации. Оценка уровня подготовленности новичка. Ориентация. 

Действенная адаптация. Функционирование. 

Тема 9. Аттестация персонала 

Понятие аттестации. Элементы аттестации. Виды аттестации. Этапы аттестации. 

Анализ результатов аттестации. Примеры документов, используемых при аттестации. 

Тема 10. Мотивация персонала 

Понятие мотивации. Иерархия потребностей А. Маслоу . Двухфакторная теория 

удовлетворенности работой (теорияГерцберга). Мотивационная теория ожидания 

Врума. Теория мотивации Доктора Шейна. Типы мотивации. Демотивация. 

Тема 11. Профессиональный профиль менеджера по персоналу 

Основные профессиональные роли менеджера по персоналу. Ключевые роли 

менеджера по персоналу. Характеристики компетентности менеджера по персоналу. 

Пример должностной инструкции начальника отдела кадров. 

Модуль 8. Профессиональные стандарты –  

новый квалификационный признак оценки работника 

Тема 1 . Кадровая политика. 

Тема 2. Понятие профессионального стандарта 

Тема 3. Формирование системы профессиональных стандартов 

Тема 4. Зарубежная и отечественная практика разработки профессиональных 

стандартов 
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Тема 5. Требования к квалификации работника. Характеристики квалификации в  

профессиональном стандарте как основа для определения требований к квалификации 

работников  

Тема 6 . Правовое регулирование для внедрения профессиональных стандартов 

Тема 7. Профессиональный стандарт как база для разработки должностных 

инструкций 

Модуль 9. Организация труда персонала 

Тема 1.  Труд как экономическая категория организация труда 

Тема 2. Понятия, элементы и задачи научной организации труда 

Тема  3. Классификация целей управления 

Тема 3. Организация трудового процесса 

Тема 4. Характеристика условий труда  

Тема  5. Режимы труда и отдыха 

Тема 6. Организация труда персонала как важнейший фактор эффективной 

работы предприятия (организации) 

Тема 7. Нормирование труда 

Тема 11. Мотивация трудовой деятельности 

Тема 1. Сущность мотивации и стимулирования труда 

Тема 2. Модели и теории мотивации 

Тема 3. Формы мотивации труда: материальное стимулирование труда 

Тема 4. Формы мотивации труда: нематериальное стимулирование труда 

Модуль 11. Организационная культура 

Тема 1.  Организационная культура: понятие, структура, функции. 

Тема 2. Типологии организационных культур 

Тема 3. Анализ содержания и показателей организационной культуры 

Тема 4. Коммуникативное единство организации 

Тема 5. Анализ содержания и показателей организационной культуры 

 тема 6. Формирование организационной культуры 

Модуль 12. Управление конфликтами 

Тема 1.Основные положения и история конфликтологии 

Основные положения конфликтологии. История развития конфликтологии. 

Становление конфликтологии как науки. Формирование отечественной школы 

конфликтологии. 

Тема 2. Методы исследования в конфликтологии. 

Понятие методологии. Принципы научного исследования. Методы исследования 

конфликта. Конкретные методики. 

Тема 3. Конфликты: сущность, предпосылки, функции  

Сущность конфликта. Социально-психологические предпосылки возникновения. 

конфликтов. Функции конфликта 

Тема 4. Классификация конфликтов 

Тема 5. Структура конфликтной ситуации 

Структурная и процессуальная модели описания конфликта. Картографический 



 12 

метод выявления конфликта. Структурные элементы конфликтной ситуации. 

Тема 6. Динамика конфликта 

Динамические характеристики конфликта. Три стадии развития конфликта. 

Предконфликтная стадия. Конфликтная стадия. Послеконфликтная стадия. 

Тема 7. Причины конфликтов 

Основные положения. Составляющие причины конфликта. Объективные факторы 

возникновения конфликтов. Личностные факторы возникновения конфликтов. 

Тема 8. Завершение конфликта 

Различные пути завершения конфликта. Формы завершения конфликта. 

Разрешение конфликта. Урегулирование конфликта. Затухание конфликта. Устранение 

конфликта. Перерастание в другой конфликт. Медиация как технология регулирования 

конфликта. Специфика медиации на современном этапе. Функции медиатора. Медиация 

как процесс. 

Тема 9. Стили конфликтного поведения 

Сетка Томаса-Килменна. Стиль уклонения (избегания). Стиль приспособления. 

Стиль соперничества (конфронтации). Стиль сотрудничества. Стиль компромисса. 

Способы разрешения конфликтов. 

Тема 10. Меры по профилактике конфликтов в организации 

Профилактика конфликтов как одна из задач  службы управления персоналом 

Выдвижение интегрирующих целей между администрацией и персоналом. Определение 

видов связи в организационной системе управления. Баланс прав и ответственности. 

Выполнение правил формирования и функционирования временных подразделений. 

Выполнение правил делегирования полномочий и ответственности. Использование 

различных форм поощрения. 

Тема 11. Организация управления конфликтами  

Необходимость организации управления конфликтами. Методы управления 

конфликтами. Рекомендации относительно поведения в конфликтных условиях. Пример 

общения персонала банка при контакте с клиентами. 

Тема 12. Стрессы и стрессоустойчивость 

Понятие и природа стресса. Физиологическая природа стресса. Стресс и дистресс. 

Причины и источники стресса. Профилактика стрессов в производственных ситуациях. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

Модуль 13. Управленческие навыки руководителя 

Тема 1. Управление как социальный феномен 

Тема 2. Управленческий труд: особенности и специфика 

Тема 3. Управление персоналом организации 

Тема 4. Методы управления персоналом 

Тема 5. Кадровая политика организации 

Тема 6. Анализ и планирование работы персонала 

Тема 7. Процесс отбора персонала 

Тема 8. Оценка персонала 

Тема 9. Проведение собеседования 
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Тема 10. Адаптация персонала 

Тема 11. Аттестация персонала 

Тема 12. Мотивация персонала 

Тема 13. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности 

Тема 14. Управление поведением персонала организации 

Тема 15. Основы этики деловых отношений 

Тема 16. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 17. Профессиональный профиль  руководителя 

Модуль 14. Информационные технологии управления 

Тема 1. Информационные технологии 

Тема  2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Тема 3. Справочная правовая система «Гарант» 

Тема 4. Текстовый процессор MS Word 

Тема 5. Табличный процессор MS Excel 

Тема 6. Программа для изготовления презентаций MS Power Point 

Модуль 15. Документационное обеспечение управления 

Тема1.  Роль и место документационного обеспечения в системе управления 

Тема 2. Организация делопроизводственной службы 

Тема 3. Виды официальных документов и требования к их составлению и 

оформлению 

Тема 4. Ведение документооборота.   

Тема 5. Приемы и средства делопроизводства 

Модуль 16. Делопроизводство в кадровой службе 

    Тема 1. Введение в делопроизводство 

Тема 2. Классификация, язык и правила составления документов 

Тема 3. Основные моменты кадрового делопроизводства. Нормативно-правовая 

база кадрового делопроизводства. 

Тема 4. Документы кадрового делопроизводства. Аудит кадрового 

делопроизводства 

Тема 5. Кадровая политика организации. Кадровые документы организации 

Тема 6. Организация кадрового делопроизводства. Хранение кадровых 

документов в организации. 

Модуль 17. Профессиональная этика и деловой этикет 

Тема 1 . Важнейшие понятия и принципы деловых коммуникаций 

Тема 2. Этические принципы и нормы деловых коммуникаций 

Тема 3. Основы деловой риторики. Правила подготовки и проведения деловой 

беседы, телефонного разговора 

Тема 4. Этика приветствий и представлений. Внешний облик делового человека  

Тема 5. Этика взаимоотношений с руководителем 

Тема 6. Механизмы внедрения этических норм в современные деловые 

отношения. 

 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Dokumenty-kadrovogo-deloproizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Audit-kadrovogo-deloproizvodstva.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Audit-kadrovogo-deloproizvodstva.php
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» – М., ИПК Издательство стандартов, 2003. 

2.  ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» – М., 

Стандартинформ, 2014. 

Литература 

1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации/ А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. 

В. Гурова и др. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 695 с. 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернализация/ А. Я. Кибанов, И.Б. Дуракова – М.: ИНФРА-М, 2013. – 395 с. 

3. Кибанов, А.Я. Система управления персоналом/ А. Я. Кибанов  – М.: 

Проспект, 2013. – 64с. 

4. Лукашевич, В.В. Основы управления персоналом: учеб. пособие для студ. вузов / В.В. 

Лукашевич. – М.: КНОРУС, 2012. – 272 с. 

5. Управление персоналом в России: история и современность: /Монография [авт.: А.Я. 

Кибанов, И.Б. Дуракова, И.А. Эсаулова и др.]; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 240 с. 

6. Ливена С. В. Курс кадрового делопроизводства: самоучитель /Ливена С. В. ред. Е. Ю. 

Руденко, С. Ю. Зимина, Т. И. Матвейчук, А. С. Поздеева – Волгоград: ООО 

Консалтинговая компания «Стратегия», 2016. – 504 с. 

7. Кузнецов И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие 

/Кузнецов И. Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 460 c. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы: 

 -  с доступом через «Интернет»:  

 http://gossluzhba.gov.ru/ - Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/17 – применение кадровых 

технологий на государственной гражданской службе. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/14 – база данных лучших 

практик применения кадровых технологий на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

http://www.kadrovik-praktik.ru – сайт по кадровому делопроизводству. 

http://www.bizneshaus.ru – кадровые вопросы. 

http://www.kdelo.ru – Журнал «Кадровое дело». 

http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс. 

http://www.garant.ru  – СПС Гарант. 

http://www.glossary.ru  – служба тематических толковых словарей. 

http://www.cfin.ru/management  – портал, посвящённый вопросам управления. 

http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/17
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/14
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.bizneshaus.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.cfin.ru/management
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http://econom.nsc.ru/jep  – Виртуальная экономическая библиотека. 

http://www.expert.ru  – Журнал «Эксперт». 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

http://www.rsl.ru – российская государственная библиотека. 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 

− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

        Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 

доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-камера, 

микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому из разделов 

программы. 

Примерные задания 

Задание 1. 

Ниже перечислены сведения о работнике, включенные в личную карточку Т-2, и 

классификаторы технико-экономической информации, использующиеся для 

кодирования этих сведений. Покажите соответствие между ними: из какого 

классификатора берутся коды для указанных сведений: 

http://econom.nsc.ru/jep
http://www.expert.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


 16 

1. Знание языка. 

2. Место рождения. 

3. Состояние в браке. 

4. Профессия.  

5. Специальность. 

6. Гражданство. 

1. ОКСО. 

2. ОКУД. 

3. ОКПДТР. 

4. ОКПО. 

5. ОКИН. 

6. ОКАТО. 

 Задание 2. 

В организации  стояла задача повысить коммуникативный уровень сотрудников. 

Руководитель службы персонала  предложил провести коммуникативный тренинг. 

Предложите свои варианты решения этой задачи (не менее 7-ми) и обоснуйте их 

целесообразность, используя таблицу ниже: 

 

№ 

п/п 
Предложения Плюсы 

 

1 

Проведение 

коммуникативного 

тренинга 

1)  Получение не только знаний, но отработка навыков; 

2)  Моделирование реальных ситуаций 

3)  Групповая форма работы в данном случае повышает 

эффективность  

2   

3   

и т.д.   

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

профессиональной  программы – программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом» является экзамен, проводимый в виде итогового теста в 

электронной форме по всем разделам программы. При проведении экзамена 

оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. 

«Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Профессиональная адаптация – это: 

1)  процесс знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и изменение 

собственного поведения в соответствии с требованиями среды; 

2)  приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в 

коллективе. 

 

2. Знакомство нового работника со своими обязанностями и требованиями, которые к 

нему предъявляются со стороны организации – это: 

1)  ориентация; 

2)  интериоризация; 

3)  презентация. 
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3. Общая программа ориентации включает аспекты: 

1)  общее представление о компании; 

2)  политику организации; 

3)  дополнительные льготы; 

4)  рабочие обязанности и ответственность; 

5)  процедуры, правила, предписания. 

 

4. Сетевая структура управления - это: 

1)  «оболочечные» или «пустотелые» фирмы, в которых часть бизнес-функций передана 

на контрактной основе сторонним подрядчикам; 

2)  структура, позволяющая предпринимателю непосредственно управлять 

деятельностью каждого служащего, принимать все важные решения и находиться в 

курсе всех событий в организации; 

3)  структура, при которой предприниматель заменяется или дополняется группой 

управляющих, имеющих функциональную специализацию: производство, финансы, 

маркетинг, НИОКР, персонал. 

 

5. Неотъемлемыми частями SWOT анализа являются: 

1)  внутренний  аудит компании;  

2)   аудит внешней среды; 

3)  многофакторный анализ структур. 

 

6. Структурными элементами конфликтной ситуации являются: 

1)  непосредственные участники конфликта (стороны, оппоненты, субъекты);  

2)  проблема, требующая решения; 

3)  соучастники конфликта (свидетели, пособники, посредники, арбитры и др.). 

 

7. Особенности управления персоналом в России: 

1)  наличие большого количества правил, норм и предписаний; 

2)  формализованные принципы и политика заполнения вакансий; 

3)  систематический анализ эффективности принимаемых решений; 

4)  преобладание волевых решений, основанных на интуиции; 

5)  концентрация внимания преимущественно на текущих оперативных вопросах; 

6)  эффективное взаимодействие, высокий уровень организации обмена информацией.  

 

8. Основными характеристиками персонала являются:  

1) численность;  

2) структура;  

3) уровень образования;  

4) размер оплаты труда.  
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Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.   Календарный учебный график. 

IV.   Рабочая программа дисциплины.  

V.   Организационно-педагогические условия. 

VI.   Формы аттестации, оценочные материалы. 

 

 

 

 


