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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
 

 

1.1. Цель реализации программы  
Реализация программы повышения квалификации «Менеджер по персоналу» направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

у начальника отдела кадров,  начальника отдела организации и оплаты труда, начальника отдела 

подготовки кадров, начальника отдела социального развития, заведующего (начальника) отделом 

кадров организаций любых организационно-правовых форм.  

 

1.1. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Менеджер по персоналу» у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу,  должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-4). 

 Выпускник, освоивший программу  должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 



готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-10). 

 Выпускник, освоивший программу,  должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями,  соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа : 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их 

на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

(ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять 

их на практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 



дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

(ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, 

основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

(ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в 

области подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, 

стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа 

травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической 

эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением 

применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа 

рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а 

также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм 

профессионального развития персонала (ПК-19); 



умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, 

владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки 

персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением 

навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью 

по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками 

работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением 

навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций (ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации (ПК-29); 

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на практике (ПК-30); 

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат), умением применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на 

практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 

(ПК-32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать 

их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания (ПК-33); 

проектная деятельность: 

знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом 

(в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), владением методами 

построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-34); 



знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, 

способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в 

области управления персоналом (ПК-35); 

знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-36); 

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием технологии 

преодоления локального сопротивления изменениям и умением использовать их на практике 

(ПК-37); 

владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный союз 

"Управление персоналом")", Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом (ПК-38). 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения  

 
 В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации у выпускника должны быть усовершенствованы и (или) получены следующие 

новые компетенции в рамках имеющейся квалификации (по должности начальник отдела кадров, 

начальник отдела организации и оплаты труда, начальник отдела подготовки кадров,  начальник 

отдела социального развития,  заведующий (начальник) отделом кадров), необходимые для 

профессиональной деятельности:   

ПК 1. Операционное управление персоналом и подразделением организации 

ПК 2. Разработка системы операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения 

ПК 3. Реализация операционного управления персоналом и работы структурного подразделения 

ПК 4. Администрирование процессов и документооборота по операционному управлению 

персоналом и работе структурного подразделения 

 

1.3Категория слушателей  
 

Начальник отдела кадров, начальник отдела организации и оплаты труда, начальник отдела 

подготовки кадров, начальник отдела социального развития, заведующий (начальник) отделом кадров 

организаций любых организационно-правовых форм.  

 

1.4..Трудоемкость обучения  

 
20 академических часов. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 

1.5. Форма обучения  

 
Очная  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Менеджер по персоналу» 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Срок обучения:    80 часов 

Форма обучения:   очная 

 

 

  

 

№ 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Практич

еские 

занятия 

1 Законодательные и нормативно-правовые документы 

  

4 2 2 0 

2 Основы общей и социальной психологии, социологии  

 

4 2 2 0 

3 Документационное обеспечение работы с персоналом. 

Ведение документации по учету и движению кадров с 

использованием программы «1С: Предприятие» 

 

24 10 8 6 

4 Деятельность по обеспечению персоналом  

 

8 4 4 0 

5 Деятельность по оценке и аттестации персонала  

 

8 4 4 0 

6 Деятельность по развитию персонала 

 

4 4 0 0 

7 Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

 

8 4 2 2 

8 Деятельность по организации корпоративной 

социальной политики 

 

4 2 2 0 

9 Операционное управление персоналом и 

подразделением организации 

 

4 2 2 0 

10 Стратегическое управление персоналом организации 

 

8 2 6 0 

11 Итоговая аттестация (зачет) 4 2 0 2 

 Итого 80 38 32 10 

 



 

Форма обучения: очная 

Методика обучения: Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 38 часов 

Самостоятельная работа  – 32 часа,   

Практические занятия  под руководством  

преподавателя 10 часов. 

Общий объем занятий: 80 часов 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации 

«Менеджер по персоналу» 
 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Срок обучения:    80 часов 

 

 

 

№ 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Практич

еские 

занятия 

1 Законодательные и нормативно-правовые документы 

 в области трудовых отношений и работы с персоналом 

4 2 2 0 

2 Основы общей и социальной психологии, социологии  

и психологии труда, экономики труда, безопасных условий 

труда 

4 2 2 0 

3 Документационное обеспечение работы с персоналом. 

Ведение документации по учету и движению кадров с 

использованием программы «1С: Предприятие» 

Ведение организационной и распорядительной 

документации по персоналу, в том числе с использованием 

программы «1С: Предприятие» 

Ведение документации по учету и движению кадров, в том 

числе  с использованием программы «1С: Предприятие» 

Администрирование процессов и документооборота по 

учету и движению кадров, представлению документов по 

персоналу в государственные органы, в том числе с 

использованием программы «1С: Предприятие» 

24 10 8 6 

4 Деятельность по обеспечению персоналом  

Сбор информации о потребностях организации в персонале 

Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

8 4 4 0 



Администрирование процессов и документооборота 

обеспечения персоналом 

5 Деятельность по оценке и аттестации персонала  

Организация и проведение оценки персонала 

Организация и проведение аттестации персонала 

Администрирование процессов и документооборота при 

проведении оценки и аттестации персонала 

8 4 4 0 

6 Деятельность по развитию персонала 

Организация и проведение мероприятий по развитию и 

построению профессиональной карьеры персонала 

Организация обучения персонала 

Организация адаптации и стажировки персонала 

Администрирование процессов и документооборота по 

развитию и профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 

4 4 0 0 

7 Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

Организация труда персонала 

Организация оплаты труда персонала 

Администрирование процессов и документооборота по 

вопросам организации труда и оплаты персонала 

8 4 2 2 

8 Деятельность по организации корпоративной 

социальной политики 

Разработка корпоративной социальной политики 

Реализация корпоративной социальной политики 

Администрирование процессов и документооборота по 

вопросам корпоративной социальной политики 

4 2 2 0 

9 Операционное управление персоналом и 

подразделением организации 

Разработка системы операционного управления персоналом 

и работы структурного подразделения 

Реализация операционного управления персоналом и 

работы структурного подразделения 

Администрирование процессов и документооборота по 

операционному управлению персоналом и работе 

структурного подразделения 

4 2 2 0 

10 Стратегическое управление персоналом организации 

Разработка системы стратегического управления 

персоналом организации 

Реализация системы стратегического управления 

персоналом организации 

Администрирование процессов и документооборота по 

стратегическому управлению персоналом организации 

8 2 6 0 

11 Итоговая аттестация (зачет) 4 2 0 2 

 Итого 80 38 32 10 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график  

 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

Форма обучения/ 

график обучения 

 

 

 

Аудиторных часов в 

день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 8 5 10дней 

 

Период обучения 

с 1 по 10 день 

обучения 

с 1 по 10 день 

обучения 

10-й  день обучения 

Л ПЗ ИА 

 

Условные обозначения: 

 

Л- лекции 

ПЗ - практические занятия 

ИА- Итоговая аттестация 

 

2.3. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Менеджер по персоналу»   

 
Раздел1.Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный 

Приказом Минтруда России от 06.10.2015г. №691н. 

1.1.Понятие профессионального стандарта.Структура и содержание профессионального стандарта с 

учетом разъяснений Приказа Минтрудсоцзащиты  РФ от 29 апреля 2013 г. №170н. 

1.2.Требования профессионального стандарта к образованию, опыту работы и квалификации 

работника. Уровни квалификации, установленные Приказом Минтруда РФ от 12.04.2013г. №148н, их 

влияние на оплату труда. 

Изменение наименования должности в соответствии с профессиональным стандартом. 

1.3.Особенности внесения изменений в должностную инструкцию в связи с введением 

профессионального стандарта. 

1.4.Профессиональная переподготовка  и повышение квалификации по профессиональным 

стандартам. Процедура оценки квалификации. Центр оценки квалификации. 

 

Раздел 2. 

Законодательные и нормативно-правовые документы  в области трудовых отношений и работы 

с персоналом 

 Рассмотрение  пакета нормативно-правовых документов  в области трудовых отношений и работы с 

персоналом, которым руководствуется Специалист по управлению персоналом при выполнении своих 

трудовых функций: Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -ТК РФ), Федеральные законы РФ, 

Постановления правительства РФ и др. 

Раздел 3. 



Основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда, экономики труда, 

безопасных условий труда. 

3.1.Ознакомление слушателей с психологическими особенностями трудовой деятельности человека в 

современных условиях. 

3.2. Ставится задача перед слушателями: исследовав профессиональные особенности человека, 

закономерности развития трудовых отношений в коллективе, сформировать профессиональную 

мотивацию, способы повышения производительности труда, рационализацию труда и отдыха, 

оптимизацию отношений в трудовом коллективе. 

 3.3.Обращается особое внимание на психологическую подготовку молодежи к трудовой 

деятельности,  проблемы и кризисы профессионального развития,    профессиональные стрессы и 

конфликты, психологию безопасности труда. 

Раздел 4 

Документационное обеспечение работы с персоналом 

4.1.Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу. 

 Изучались виды официальных документов информационно-справочного и 

распорядительного характера, единые требования к подготовке, обработке, хранению и 

использованию образующихся в деятельности организации документов по персоналу, 

совершенствование делопроизводства   и повышение его эффективности. 

4.2.Оформление отдельных видов документов.                                                                        

Рекомендовались к применению   унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты, разработанные Постановлением Госкомстата России от 

01.05.2004г. №1 (далее- Постановление №1). 

4.3.Ведение документации по учету и движению кадров.                                                                           

4.3.1. Изучались документы при приеме работника на работу:                                                                                        

- заключение трудового договора,                                                                                                                  - 

издание приказа о приеме работника на работу (форма Т-1 Постановления №1), 

-оформление трудовой книжки работника, 

-заполнение личной карточки работника (форма Т-2 Постановления №1).                                           

4.3.2. Изучается порядок и процедура изменения  трудового договора:                                                           

- перевод либо перемещение работника на другую работу,                                                                              

- основания и срок заключения временного перевода,                                                                                 - 

перевод в соответствии с медицинским заключением,                                                                                - 

изменение условий трудового договора по инициативе работодателя,                                                         - 

смена собственника имущества организации, ее реорганизация,                                                              - 

отстранение от работы. 

4.3.3. Подробно рассматриваются  основания прекращения трудового договора, а также правильные 

записи (в точном соответствии с формулировкой статьи) оснований и причин увольнения работника:  

общие основания, инициатива работника (ст.77 ТК РФ), инициатива работодателя (ст.ст.71 и 81 ТК 

РФ), по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ), вследствие нарушения правил 

заключения трудового договора (ст.84 ТК РФ), а также дополнительные основания для отдельных 

категорий работников: руководителей организации (ст.278 ТК РФ), совместителей (ст.288 ТК РФ), 

педагогических работников (ст.336 ТК РФ) др. 

4.3.4.Администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров,  Обучение 

правилам: 

- организации документооборота по представлению документов по персоналу в государственные 

органы,  

- подготовки по запросу государственных органов, профессиональных союзов и других 

представительных органов работников оригиналов, выписок, копий документов, 

- подготовки уведомлений, отчетной и статистической информации по персоналу,  



- подготовки информации о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

- подготовки информации по ведению воинского учета. 

  

Раздел 5. Защита персональных данных работника. 

5.1.Ознакомление с понятием «Персональные данные работника». Федеральный закон от 

27.07.2006г.№152-ФЗ. Разработка Положения о защите персональных данных работника. 

5.2.  Требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Образец  

обязательства о неразглашении персональных данных работника. Образец согласия работника на 

обработку его персональных данных. 

5.3Особенности обработки персональных данных без использования средств автоматизации. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008г. №687. 

5.4.Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах. 

Постановление Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119. 

5.5.Хранение, использование и передача  персональных данных работника. Ответственность за 

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника – статья 13.11 

КоАП РФ. 

 

Раздел 6. Деятельность по обеспечению персоналом  

6.1. Ознакомление с правилами сбора информации о потребностях организации в персонале. 

6.2. Изучаются современные методы поиска, привлечения, подбора и отбора персонала 

6.3.Разъясняются правила администрирования процессов и документооборота обеспечения 

персоналом, т.е. контрольные функции за  процессом упорядочения документации.  

 

Раздел 7.Деятельность по оценке и аттестации персонала  

7.1. Организация и проведение оценки персонала. 

 Изучается порядок  формирования единого понимания системы оценки персонала, описание 

принципов, этапов проведения оценочных процедур, распределение ответственности за использование 

полученных результатов. 

7.2. Организация и проведение аттестации персонала 

Ознакомление с Положением о проведении аттестации, процедуры, позволяющей оценить, насколько 

особенности личности и потенциал работника (а значит, и качественный уровень осуществляемой им 

трудовой деятельности) соответствуют требованиям занимаемой конкретным человеком должности. 

Доведение до слушателей главной задачи этого мероприятия-  оптимизации производственного 

процесса.  

7.3.Администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и аттестации 

персонала.                                                                                                                                           

Разъясняется основная задача администрирования  этой   системы организации деятельности 

персонала.  При проведении аттестации важно правильно выработать критерии оценки,                     

которыми  являются: особенности поведения, выполнение должностных обязанностей, уровень 

компетентности, эффективность деятельности, уровень достижения целей, личностные особенности и 

т.д.                                                                                                                                Основные факторы 

оценки, которые применяются к большинству работников: профессиональные качества сотрудника 

(знания, опыт, навыки); моральные качества сотрудника (честность, принципиальность, трудолюбие, 

обязательность, самокритичность); волевые качества сотрудника (упорство, энергичность, 

работоспособность);· организаторские и деловые качества сотрудника (инициативность, 

самостоятельность, целеустремленность, дисциплинированность, собранность, творческий поход к 

делу, исполнительность, лидерские задатки, оперативность). 



Раздел 8.Деятельность по развитию персонала 

8.1.Организация и проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры 

персонала.                                                                                                                                                                                    Разъясняется, 

что основным условием успешной карьеры является правильный выбор профессии. Разрешение этой 

проблемы основывается на учете нескольких факторов: 

 -нужно хорошо знать выбранную профессию и требования, которые предъявляются к человеку, 

выполняющему ту или иную работу.   

-нужно правильно определить свои интересы и склонности, оценить свои возможности, состояние 

здоровья, способности и соответствие требованиям выбираемой профессии, 

-нужно изучить состояние рынка труда, его потребности и региональные особенности, 

-нужно исходить из реальных возможностей получения образования, переобучения и повышения 

квалификации. 

8.2.Организация обучения, адаптации и стажировки персонала. 

Разъясняется, что повышение квалификации сотрудников - один из самых важных аспектов 

обучения сотрудников организации. Работники приобретают новые профессиональные знания и 

впоследствии используют их на практике во благо организации.                   Ознакомление с 

порядком проведения адаптации и стажировки персонала:                                                                         -

разработка планов адаптации, стажировки персонала с оценкой затрат;                                                  

-организация мероприятий по адаптации, стажировке персонала:                                                               

- подготовка предложений по совершенствованию системы адаптации, стажировки персонала: -

анализ эффективности мероприятий по адаптации и стажировке персонала.                          

8.3.Администрирование процессов и документооборота по развитию и профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и стажировке персонала 

Раздел 9.Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

9.1.Организация труда персонала. 

Изучение разделов IV «Рабочее время» и V «Время отдыха» ТК РФ. 

9.2.Организация оплаты труда персонала.                                                                         

Анализ эффективности работы системы организации труда персонала и нормирования труда на 

рабочих местах.                                                                                                               

9.3.Администрирование процессов и документооборота по вопросам организации труда и оплаты 

персонала 

Раздел 10 

Деятельность по организации корпоративной социальной политики, операционное управление 

персоналом и подразделением организации,  стратегическое управление персоналом организации 

10.1.Разработка корпоративной социальной политики. Реализация корпоративной социальной 

политики 

10.2.Разработка системы операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения.Реализация операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения. 

10.3.Разработка системы стратегического управления персоналом организации 

Реализация системы стратегического управления персоналом организации 

10.4.Администрирование процессов и документооборота по  вопросам корпоративной социальной 

политики, операционному управлению персоналом и работе структурного подразделения, 

стратегическому управлению персоналом организации. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Материально–технические условия  



Специалист по управлению персоналом Компьютерный класс №211 

Телевизор плазменный - 1 

Компьютер – 20 

Кондиционер – 1 

Компьютерные столы – 10 

Стол преподавателя-1 

Ученическая доска – 1 

Стулья – 31 

Классы имеют доступ к сети Internet и 

информационно-справочной системе 

«Консультант» 

 

 

3.2. Учебно–методическое и информационное обеспечение программы  

 
Слушатель должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, 

ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. На практических занятиях 

слушатель должен выполнить все задания преподавателя. Слушатель должен выполнять 

индивидуальные самостоятельные задания. Слушатель имеет право получить консультацию по 

любому вопросу при возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении самостоятельной работы. 

 

 

 

 



 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
В соответствии с п. 19 приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно.  

Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Менеджер по персоналу» устанавливается зачет.  

Зачет проводится на 10-й день обучения.  

1. Управление персоналом организации. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Н.А. 

Александрова, Л.И. Васильцова, Б.А. Воронин, В.И. Набоков. - Екатеринбург :  

2. Гнездилова, Л.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Л.И. Гнездилова, Е.Н. 

Ермолаева. - М. : Российский государственный социальный университет, 2016. - 296 с. 

Уральский государственный аграрный университет, 2015. - 372 с. 

3. Иванова-Швец, Л.Н. Управление персоналом в туристическом и гостиничном бизнесе: учебн : 

практическое пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. Иванова-Швец, А.В. Дмитриев. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2016. - 111 с. 

4. Корсакова, А.А. Управление персоналом. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] / А.А. Корсакова, Л.Н. Иванова- Швец. - М. : Евразийский открытый институт, 2015. - 

311 с 

5. Дейнека, А.В. Управление персоналом: учебник [Электронный ресурс] / А.В. Дейнека. - М. : 

Дашков и Ко, 2015. - 293 с 

6. Управление персоналом : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. : Юнити-Дана, 2016. - 

320 с 

7. Плеханов, А.Г. Управление персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Г. 

Плеханов, В.А. Плеханов. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2015. - 184 с. 

8. Незоренко, Т.К. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Т.К. Незоренко. - М. : 

Лаборатория книги, 2016. - 92 с. 

9. Кафидов, В.В. Управление персоналом: учебное пособие для студентов вузов по спец. 

"Менеджмент орг." / В. В. Кафидов. - 3-е изд. - М.: Акад. Проект: Трикста, 2015. 

10. Зайцев, Г.Г. Управление деловой карьерой: Учеб. пособие по спец. "Упр. персоналом" /Г. 

Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. - М.: Академия, 2016. 

11. Лукичева, Л.И. Управление персоналом: Курс лекций: Практические задания : учебное 

пособие по спец. "Менеджмент орг." / под ред. Ю.П. Анискина. - М.: Омега-Л, 2015. 

Рекомендован Учеб.-метод. объединением. 

12. Егоршин, А.П. Управление персоналом : учебник для студентов по спец. "Упр. 

персоналом" и "Менеджмент орг." / А.П.Егоршин. - Н. Новогород: НИМБ, 2015. Рекомендован 

Мин-вом образования РФ. 

13. Маренков, Н.Л. Управление персоналом организаций : учебное пособие для студентов 

вузов / Акад. Проект: Трикста, 2015. 

14. Управление персоналом организации: учебник для студентов вузов по спец. 

"Менеджмент орг.", "Упр. персоналом", "Экономика труда"/ А.Я. Кибанов и др. / под ред. А.Я. 

Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2016 

15. Электронные учебно-методические комплексы по образовательной программе 

«Менеджмент организации». 

16.  Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник [Электронный ресурс] / А.В. 

Дейнека. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 288 с 

 



 Зачет  включает в себя практическую работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в  обобщенной трудовой функции «Операционное 

управление персоналом и подразделением организации» профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом». 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу  повышения 

квалификации «Менеджер по персоналу» и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.   

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении: 

соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

На проведение зачета   отведено 2 часа учебного времени. Зачетные задания выполняются 

слушателями в произвольной последовательности. После проверки выполнения заданий и 

внесения исправлений (в случае необходимости), начинается защита слушателем выполненного 

практического задания в форме собеседования. Дополнительные вопросы задаются по схеме: 

одно индивидуальное задание - один дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: 

«сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы 

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень 

выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки 

не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, 

низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и 

принципов работы, отсутствие выводов. 

 

 

 



Вопросы к зачету по дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации «Менеджер по персоналу» 

 

Билет №1 

1. Должностные обязанности начальника отдела кадров 

2. Практическая работа  на тему: «Выполнение требований по хранению информации о 

результатах действия систем операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения» 

 

Билет №2 

1. Должностные обязанности начальника отдела организации и оплаты труда 

2. Практическая работа  на тему: «Подготовка предложений по формированию бюджета на 

персонал организации» 

 

Билет №3 

1. Анализ успешных корпоративных практик по вопросам стратегического и оперативного 

управления персоналом организации. 

2. Практическая работа  на тему: «Сопровождение договоров оказания услуг по вопросам 

оперативного управления персоналом и работе структурного подразделения, включая 

предварительные процедуры по их заключению». 

 

Билет №4 

1. Постановка оперативных целей по вопросам управления персоналом  

2. Практическая работа  на тему: Обеспечение сохранности консолидированной финансовой 

отчетности до ее передачи в архив» 

 

Билет №5 

1. Разработка предложений по структуре подразделения и потребности в персонале. 

2. Практическая работа  на тему: «Подготовка и обработка запросов, уведомлений, сведений о 

работниках в государственные органы, профессиональные союзы, общественные организации» 

 

Билет №6 

1. Разработка предложений по обеспечению персоналом, формированию систем оценки, 

развития, оплаты труда, корпоративным социальным программам и социальной политике.  

2. Практическая работа  на тему: «Контроль, сравнение и анализ процессов в области 

оперативного управления персоналом, результатов управленческих мероприятий, определение 

факторов, вызывающих отклонение от плановых показателей» 

 

Билет №7 

1. Разработка предложений по заключению договоров по управлению персоналом с 

поставщиками услуг и проведение предварительных процедур по их заключению. 

2. Практическая работа  на тему: «Разработка системы анализа и контроля работы персонала» 

 

Билет №8 

1. Планирование деятельности подразделения и персонала.  

2. Практическая работа  на тему: «Подготовка предложений по развитию систем операционного 

управления персоналом и работы структурного подразделения, по необходимым 

корректирующим и превентивным мерам» 

 

Билет №9 

1. Оперативное управление персоналом подразделения организации  

2. Практическая работа  на тему: «Документационное оформление результатов операционного 

управления персоналом и работы структурного подразделения, результатов аудита работы с 

персоналом» 

 



Билет №10 

1. Расчет затрат по подразделению и подготовка предложений для формирования бюджета. 

2. Практическая работа  на тему: «Анализ процессов документооборота, локальных документов 

по вопросам операционного управления персоналом и работы структурного подразделения, 

бизнес-процессов организации, удовлетворенности персонала» 

 

Билет №11 

1. Разработка стандартов деятельности подразделения и унификация процессов 

Проведение инструктажа по охране труда. 

2. Практическая работа  на тему: «Формирование отчетов о работе структурного подразделения» 

 

Билет №12 

1. Постановка задач работникам структурного подразделения, определение ресурсов для их 

выполнения, контроль исполнения. 

2. Практическая работа  на тему: «Анализ планов и отчетности подчиненных работников, 

разработка предложений по улучшению показателей деятельности подразделения» 

 

Билет №13 

1. Анализ планов и отчетности подчиненных работников, разработка предложений по 

улучшению показателей деятельности подразделения  

2. Практическая работа  на тему: «Постановка задач работникам структурного подразделения, 

определение ресурсов для их выполнения, контроль исполнения» 

 

Билет №14 

1. Формирование отчетов о работе структурного подразделения 

2. Практическая работа  на тему: «Разработка стандартов деятельности подразделения и 

унификация процессов Проведение инструктажа по охране труда» 

 

Билет №15 

1. Анализ процессов документооборота, локальных документов по вопросам операционного 

управления персоналом и работы структурного подразделения, бизнес-процессов организации, 

удовлетворенности персонала. 

2. Практическая работа  на тему: «Расчет затрат по подразделению и подготовка предложений 

для формирования бюджета» 

 

Билет №16 

1. Документационное оформление результатов операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения, результатов аудита работы с персоналом.  

2. Практическая работа  на тему: «Оперативное управление персоналом подразделения 

организации» 

 

Билет №17 

1. Подготовка предложений по развитию систем операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения, по необходимым корректирующим и превентивным мерам. 

2. Практическая работа  на тему: «Планирование деятельности подразделения и персонала» 

 

Билет №18 

1. Разработка системы анализа и контроля работы персонала 

2. Практическая работа  на тему: «Разработка предложений по заключению договоров по 

управлению персоналом с поставщиками услуг и проведение предварительных процедур по их 

заключению» 

 

Билет №19 

1. Контроль, сравнение и анализ процессов в области оперативного управления персоналом, 

результатов управленческих мероприятий, определение факторов, вызывающих отклонение от 



плановых показателей.  

2. Практическая работа  на тему: «Разработка предложений о затратах и формированию бюджета 

на персонал» 

  

Билет №20 

1. Подготовка и обработка запросов, уведомлений, сведений о работниках в государственные 

органы, профессиональные союзы, общественные организации. 

2. Практическая работа  на тему: «Разработка предложений по обеспечению персоналом, 

формированию систем оценки, развития, оплаты труда, корпоративным социальным программам 

и социальной политике» 

 

Билет №21 

1. Сопровождение договоров оказания услуг по вопросам оперативного управления персоналом и 

работе структурного подразделения, включая предварительные процедуры по их заключению. 

2. Практическая работа  на тему: «Разработка предложений по структуре подразделения и 

потребности в персонале» 

 

Билет №22 

1. Подготовка предложений по формированию бюджета на персонал организации. 

2. Практическая работа  на тему: «Разработка планов, программ и процедур в управлении 

персоналом» 

 

Билет №23 

1. Выполнение требований по хранению информации о результатах действия систем 

операционного управления персоналом и работы структурного подразделения.  

2. Практическая работа  на тему: «Постановка оперативных целей по вопросам управления 

персоналом» 

 

Билет №24 

1. Операционное управление персоналом и подразделением организации  

2. Практическая работа  на тему: «Анализ успешных корпоративных практик по вопросам 

стратегического и оперативного управления персоналом организации» 

 

Билет №25 

1. Должностные обязанности начальника отдела кадров 

2. Практическая работа  на тему: «Выполнение требований по хранению информации о 

результатах действия систем операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения» 

 

 

Билет №26 

1. Должностные обязанности начальника отдела организации и оплаты труда 
2. Практическая работа  на тему: «Подготовка предложений по формированию бюджета на 

персонал организации» 

 

Билет №27 

1. Анализ успешных корпоративных практик по вопросам стратегического и оперативного 

управления персоналом организации. 

2. Практическая работа  на тему: «Сопровождение договоров оказания услуг по вопросам 

оперативного управления персоналом и работе структурного подразделения, включая 

предварительные процедуры по их заключению». 

 

Билет №28 

1. Постановка оперативных целей по вопросам управления персоналом  

2. Практическая работа  на тему: Обеспечение сохранности консолидированной финансовой 



отчетности до ее передачи в архив» 

 

Билет №29 

1. Разработка предложений по структуре подразделения и потребности в персонале. 

2. Практическая работа  на тему: «Подготовка и обработка запросов, уведомлений, сведений о 

работниках в государственные органы, профессиональные союзы, общественные организации» 

 

Билет №30 

1. Разработка предложений по обеспечению персоналом, формированию систем оценки, 

развития, оплаты труда, корпоративным социальным программам и социальной политике.  

2. Практическая работа  на тему: «Контроль, сравнение и анализ процессов в области 

оперативного управления персоналом, результатов управленческих мероприятий, определение 

факторов, вызывающих отклонение от плановых показателей» 

 

 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 
Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватели должны иметь опыт работы в 

области профессиональной деятельности, соответствующей направленности ДПП 

(дополнительной профессиональной программы), или опыт работы в качестве преподавателя 

курсов данной направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 


