
АННОТАЦИЯ 

 
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Управление 

персоналом» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», Приказа Минтруда 

России от 06.05.2015 № 276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией», а также 

других нормативных правовых актов. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми результатами освоения 

программы, организационно-педагогическими условиями реализации программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Цель обучения: реализация программы обучения (профессиональной переподготовки) 

направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями курсов новыми 

компетенциями, необходимыми для организации процесса эффективного функционирования 

системы управления персоналом для достижения целей организации. В ходе реализации 

данной дополнительной профессиональной образовательной программы, предусматривается 

изучение слушателями: 

- основных понятий формирования системы персонала на предприятии; 

- основ управления организационным поведением людей и процессами; 

- нормативно-правовых основ управления персоналом; 

- экономики и организации труда; 

- основ материального и нематериального обеспечения трудовых отношений; 

- основ бухгалтерского и управленческого учета персонала. 

Категории обучаемых: программа курсов предназначена для менеджеров или будущих 

менеджеров высшего, среднего и низшего звеньев. 

Продолжительность обучения: 600 академических часов. 1 академический час равен 45 

минутам. 

Форма обучения: без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы. 

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Также возможно обучение по 

индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и практические работы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Результатом освоения модуля программы является проявление полученных знаний при 

выполнении теста на итоговом контроле. 

2. Планируемые результаты обучения по программе  

 

Освоение указанных компетенций позволит выпускникам выполнять трудовые 

функции по планированию, организации и контролю деятельности организации с учетом 

экономических, финансовых и социально-психологических аспектов. 

В результат освоения программы выпускники будут: 



Знать: 

 гражданско-правовые основы функционирования организаций в Российской Федерации 

(ОК-1); 

 функции менеджмента организации, особенности их реализации при управлении 

организацией (ПК-8); 

 подходы к построению организационных структур, систем мотивации и контроля в 

организации (ПК-16); 

 основные формы, методы и инструменты управления человеческими ресурсам (ПК-16); 

 способы активизации личностных ресурсов работников и их реализации при 

достижении организационных целей (ПК-8); 

 базовые категории инновационного менеджмента (ОК-2). 

Уметь: 

 планировать кадровую работу и осуществлять маркетинг персонала; 

 разрабатывать стратегию развития персонала, системы мотивации и стимулирования 

труда в организации; 

 применять законы и иные нормативно-правовые акты для решения правовых вопросов 

трудовых отношений; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать и определять потребности в персонале; 

 оценивать экономическую и социальную эффективность управления персоналом и 

затраты на персонал; 

 анализировать кадровый потенциал организации и отдельного работника с целью их 

рационального использования, социальные процессы и отношения в организации; 

 использовать современные автоматизированные информационные технологии в 

кадровом деле; 

 создавать и внедрять планы социального развития организации; 

 формировать трудовой коллектив, регулировать групповые и межличностные 

отношения; 

 управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

 применять передовые методы управления персоналом; 

 участвовать в разработке и внедрении проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом, в том числе в кризисных ситуациях; 

 участвовать в процессах планирования и оптимизации структуры персонала; 

Владеть: 

 навыками стратегического анализа (ОК-1); 

 способностью реализовывать проекты, внедрять инновации, проводить изменения, 

оценивать их результативность (ПК-15); 

 методами анализа и прогнозирования поведения персонала, построения системы 

развития человеческими ресурсами, методами мотивации работников (ПК-8); 

 способностью оценивать воздействие внешней среды организации, включая 

государственную образовательную политику и социально-экономическое положение, на 

функционирование и развитие организации (ОК-1); 

 методами моделирования производственных и управленческих процессов (ПК-16); 

 подходами и методами анализа управленческих ситуаций, количественного и 

качественного анализа информаций в целях принятия качественных управленческих решения 

(ПК-16). 

 


