
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки работников организаций с 

целью приобретения ими новой квалификации «Специалист по управлению персоналом». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 06.10.2015 

№ 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом», Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники, выполняющие функции специалиста по управлению 

персоналом. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Общая трудоемкость освоения программы - 256 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 2 месяца (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, с/без 

отрыва от производства. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование, защита выпускной аттестационной работы. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, умений, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности в качестве специалиста по управлению 

персоналом (таблица 2). 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

6-ая 

неделя 

7-ая 

неделя 

8-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Промежуточное тестирование  
16        

Освоение модуля 2 

Промежуточное тестирование 
8        

Освоение модуля 3 

Промежуточное тестирование  
8        

Освоение модуля 4 

Промежуточное тестирование 
 24       

Освоение модуля 5 

Промежуточное тестирование  
 8 8      

Освоение модуля 6 
Промежуточное тестирование 

  24 32     

Освоение модуля 7 

Промежуточное тестирование  
    8    

Освоение модуля 8 

Промежуточное тестирование 
    8    

Освоение модуля 9 

Промежуточное тестирование  
    8    

Освоение модуля 10 

Промежуточное тестирование 
    8    

Освоение модуля 11 

Промежуточное тестирование  
     8   
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Освоение модуля 12 

Промежуточное тестирование 
     16   

Освоение модуля 13 

Промежуточное тестирование  
     8 8  

Освоение модуля 14 

Промежуточное тестирование 
      8  

Освоение модуля 15       8  

Освоение модуля 16 

Итоговое тестирование 
      8  

Подготовка выпускной аттестационной 

работы 
       30 

Защита выпускной аттестационной 

работы 
       2 

 

Таблица 2 

Планируемый результат освоения программы 
Вид профессиональной 

деятельности 

Управление персоналом организации с целью обеспечения эффективного 

функционирования системы управления персоналом для достижения целей 

организации 

Уровень квалификации 5-7 

Умения Анализировать документы и переносить информацию в базы данных и отчеты 

 Анализировать документы и переносить информацию в информационные системы и 

базы данных 

 Анализировать документы и переносить информацию в информационные системы и 

базы данных о кандидатах 

 Анализировать и определять потребности в обучении групп персонала в соответствии с 

целями организации 

 Анализировать информацию по поставщикам услуг в области управления персоналом 

и по условиям заключаемых договоров 

 Анализировать кадровые документы и переносить информацию в базы данных и 

отчеты 

 Анализировать нормативные и методические документы по вопросам оплаты и 

организации труда персонала 

 Анализировать правила, порядки, процедуры корпоративной социальной политики 

 Анализировать правила, процедуры и порядки проведения обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения профессиональной карьеры персонала 

 Анализировать правила, процедуры и порядки проведения оценки и аттестации 
персонала 

 Анализировать правила, процедуры и порядок, регулирующие права и обязанности 

государственных органов и организации по вопросам обмена документацией по 

персоналу 

 Анализировать рынок образовательных услуг и готовить предложения по поставщикам 

услуг 

 Анализировать рынок услуг по социальным и специализированным программам 

социальной поддержки членов целевых групп и готовить предложения по их 

поставщикам 

 Анализировать современные системы оплаты и материальной (монетарной) мотивации 

труда для целей организации 

 Анализировать состояние нормирования труда, качество норм, показателей по труду 

 Анализировать уровень общего развития и профессиональной квалификации персонала 

 Анализировать уровень оплаты труда персонала по соответствующим 

профессиональным квалификациям 

 Анализировать формы материального стимулирования, компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала 

 Анализировать эффективность работы системы организации труда персонала и 

нормирования труда на рабочих местах 

 Анализировать, разрабатывать и оформлять документы по оперативным процессам и 

их результатам 

 Анализировать, разрабатывать и оформлять документы по процессам и результатам 
управления персоналом и работе структурных подразделений 

 Вести деловую переписку 

 Вести переговоры по вопросам социального партнерства и представлять интересы 
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организации в государственных органах, профессиональных союзах и других 

представительных органах работников, и организациях по вопросам персонала 

 Вести переговоры по вопросам социального партнерства с представительными 

органами работников 

 Вести переговоры с поставщиками услуг по условиям заключаемых договоров 

 Вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных 

носителях 

 Вести учет и регистрацию кадровых документов в информационных системах и на 

материальных носителях 

 Внедрять методы рациональной организации труда 

 Внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру 

 Внедрять стратегию по управлению персоналом 

 Вносить корректирующие сведения в требования к кандидатам на вакантные 

должности (профессии, специальности) 

 Выделять (определять) группы персонала для проведения оценки 

 Выделять группы персонала для проведения аттестации 

 Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 

документах, определять легитимность документов 

 Доводить информацию о социальных программах до целевых групп персонала с 
использованием инструментов внутренних коммуникаций 

 Использовать информационные системы и базы данных по персоналу 

 Использовать материальные и нематериальные системы, методы и формы мотивации в 

управлении персоналом 

 Использовать средства обеспечения персоналом, включая сопровождение 

 Консультировать по вопросам привлечения персонала 

 Консультировать по вопросам рынка труда в части обеспечения персоналом 

 Контролировать бюджет на персонал и управление расходами на персонал 

 Контролировать и анализировать вопросы социального партнерства, договоры 

поставщиков услуг 

 Контролировать и корректировать исполнение поручений и задач 

 Контролировать исполнение договоров поставщиков услуг по вопросам персонала 

 Контролировать исполнение поручений и задач, вносить своевременные коррекции в 

планы и задачи 

 Контролировать присутствие работников на рабочем месте 

 Контролировать процессы управления персоналом подразделений, определять их 

результативность и выявлять факторы отклонений от плановых параметров 

 Контролировать расходование бюджетов на персонал 

 Обеспечивать документационное сопровождение аттестации персонала 

 Обеспечивать документационное сопровождение выхода кандидата на работу и 

перемещения персонала 

 Обеспечивать документационное сопровождение мероприятий по оплате и 

организации труда персонала 

 Обеспечивать документационное сопровождение обучения, адаптации и стажировок, 

развития и построения профессиональной карьеры персонала 

 Обеспечивать документационное сопровождение оценки и аттестации персонала 

 Обеспечивать документационное сопровождение по системам операционного 

управления персоналом и работе структурного подразделения 

 Обеспечивать документационное сопровождение социальной политики в отношении 

персонала 

 Обеспечивать кадровое делопроизводство и документационное сопровождение 

процессов по управлению персоналом и работе структурных подразделений 

 Обеспечивать обратную связь по результатам проведенной оценки с персоналом и 

руководством 

 Обеспечивать организационное сопровождение оценки персонала 

 Обеспечивать сохранность конфиденциальной информации при проведении оценки 

персонала 

 Определять группы персонала для стажировки и адаптации 

 Определять задачи персонала структурного подразделения, исходя из целей и 

стратегии организации 

 Определять зоны ответственности и эффективности работы персонала структурного 

подразделения, распределять задачи и обеспечивать материально-технические ресурсы 

для их исполнения 

 Определять зоны ответственности работников и подразделений, ставить задачи 
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руководителям подразделений и обеспечивать ресурсы для их исполнения 

 Определять и анализировать внутренние коммуникации, моделировать поведение 

персонала 

 Определять и применять средства и методы аттестации 

 Определять и применять средства и методы проведения оценки персонала 

 Определять интенсивность труда и зоны повышения эффективности персонала 

 Определять краткосрочные и долгосрочные потребности развития персонала и 

построения его профессиональной карьеры 

 Определять критерии и уровни удовлетворенности персонала 

 Определять критерии поиска, привлечения, подбора и отбора персонала 

 Определять критерии формирования кадрового резерва организации 

 Определять мотивационные факторы проведения оценки персонала 

 Определять объемы средств для реализации социальных гарантий, корпоративных 

льгот и иных элементов корпоративных социальных программ для формирования 

бюджетов 

 Определять параметры и критерии аттестации персонала 

 Определять параметры и критерии оценки персонала 

 Определять показатели эффективности работы персонала подразделения 

 Определять программы достижения целей и решения задач подразделений 

 Определять рабочие места для проведения стажировки и адаптации персонала 

 Определять условия для заключения договоров на услуги по проведению оценки 

персонала 

 Определять целевые группы персонала для разработки специализированных 

социальных программ 

 Определять целевые группы персонала для создания специализированных социальных 
программ 

 Определять эффективность мероприятий по развитию персонала и построению 

профессиональной карьеры 

 Определять эффективность мероприятий реализуемой корпоративной социальной 

политики 

 Определять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние коммуникации 

персонала 

 Организовывать взаимодействие с государственными органами, профессиональными 

союзами и другими представительными органами работников, общественными и 

иными организациями по вопросам реализации корпоративной социальной политики 

 Организовывать закупочные процедуры, оформлять и анализировать закупочную 

документацию 

 Организовывать и проводить конкурсы, оформлять и анализировать конкурсную 

документацию 

 Организовывать и проводить корпоративные мероприятия с персоналом 

 Организовывать и проводить мероприятия с персоналом в соответствие с 

корпоративной социальной политикой 

 Организовывать мероприятия по обеспечению выполнения требований охраны труда в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

актами организации 

 Организовывать обучающие мероприятия 

 Организовывать работу персонала структурного подразделения 

 Организовывать сопровождение договоров по вопросам управления персоналом, 
включая предварительные процедуры по их заключению 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями архивного 

законодательства Российской Федерации и локальными актами организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и локальными актами организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными актами организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового и 

архивного законодательства Российской Федерации и локальными актами организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства Российской Федерации и локальными актами организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 
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архивного законодательства Российской Федерации и локальными документами 

организации 

 Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами организации 

 Организовывать хранение кадровых документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации 

 Оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 
организации 

 Оформлять документы по вопросам корпоративной социальной политики, 

предоставляемые в государственные органы, представительные органы работников 

 Оформлять документы по вопросам обеспечения кадровыми ресурсами, необходимые 

для предоставления в государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников 

 Оформлять документы по вопросам оплаты и организации труда персонала, 

предоставляемые в государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников 

 Оформлять документы по вопросам оценки и аттестации персонала, предоставляемые в 

государственные органы, профессиональные союзы и другие представительные органы 

работников 

 Оформлять документы по вопросам проведения обучения, адаптации и стажировки, 

развития и построения профессиональной карьеры персонала, предоставляемые в 

государственные органы, профессиональные союзы и другие представительные органы 

работников 

 Оформлять документы по операционному управлению персоналом и работе 

структурного подразделения, предоставляемые в государственные органы, 
представительные органы работников 

 Оформлять кадровые документы в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации 

 Оформлять учетные документы, предоставляемые в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные органы работников 

 Пользоваться информационными ресурсами и базами данных по проведению 

аттестации 

 Пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами в области 

обеспечения персоналом 

 Пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами для мониторинга 

рынка труда, гражданского и трудового законодательства Российской Федерации 

 Пользоваться поисковыми системами, информационными ресурсами и базами данных 

по проведению оценки персонала 

 Представлять интересы организации в государственных органах, во взаимодействии с 

профсоюзами, иными представительными органами работников по вопросам персонала 

 Представлять интересы организации и вести переговоры с государственными 

органами, профессиональными союзами и другими представительными органами 

работников по вопросам персонала 

 Представлять интересы организации и вести переговоры с профессиональными 
союзами и другими представительными органами работников, взаимодействовать с 

государственными организациями 

 Применять методы анализа бизнес-процессов организации 

 Применять методы оперативного управления персоналом организации 

 Применять методы управления межличностными отношениями, формирования команд, 

развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, определения 

удовлетворенности работой 

 Применять технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов 

на вакантные должности (профессии, специальности) в соответствие с их спецификой 

 Применять технологии и методы развития персонала и построения профессиональной 

карьеры 

 Применять технологии материальной мотивации в управлении персоналом 

 Проводить аудит и контроллинг в области управления персоналом 

 Проводить аудит кадровых процессов, процедур, оформления кадровых документов и 

документов по управлению персоналом 

 Проводить аудит результатов работы с персоналом 
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 Проводить аудит системы управления персоналом 

 Проводить контроллинг системы управления персоналом 

 Проводить мероприятия в соответствии с корпоративной социальной политикой 

 Проводить мониторинг заработной платы на рынке труда 

 Проводить мониторинг успешных корпоративных социальных программ 

 Проводить переговоры и представлять интересы организации в государственных 

органах, профессиональных союзах и других представительных органах работников и 

организациях по вопросам персонала 

 Проводить переговоры и представлять интересы организации в государственных 

органах, профессиональных союзах и других представительных органах работников по 

вопросам персонала 

 Производить анализ деятельности по управлению персоналом, разрабатывать 

показатели эффективности работы 

 Производить анализ и оценку результатов адаптации и стажировок персонала 

 Производить анализ текущей деятельности структурного подразделения и внедрять 

процедуры по ее оптимизации 

 Производить закупочные процедуры, оформлять и анализировать закупочную 
документацию 

 Производить оценку эффективности мероприятий по адаптации и стажировке 

персонала 

 Производить оценку эффективности обучения персонала 

 Производить предварительные закупочные процедуры и оформление сопутствующей 

документации по заключению договоров 

 Производить предварительные закупочные процедуры и оформлять сопутствующую 

документацию по заключению договоров 

 Работать с информационными системами и базами данных по ведению статистической 

и отчетной информации по персоналу 

 Работать с информационными системами и базами данных по ведению учета и 

движению персонала 

 Работать с информационными системами и базами данных по ведению учета, 

движению персонала 

 Работать с информационными системами и базами данных по вопросам обеспечения 

персоналом, ведению поиска и учета кандидатов на вакантные должности (профессии, 

специальности) 

 Работать с информационными системами и базами данных по вопросам обучения, 

адаптации и стажировки, развития и построения профессиональной карьеры персонала, 

ведения учета кандидатов на вакантные должности (профессии, специальности) 

 Работать с информационными системами и базами данных по вопросам проведения 
оценки и аттестации персонала, ведению учета кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) 

 Работать с информационными системами и базами данных по вопросам социальной 

политики в отношении персонала 

 Работать с информационными системами и базами данных по вопросам управления 

персоналом 

 Работать с информационными системами и базами данных по нормированию и оплате 

труда персонала 

 Работать с информационными системами и базами данных по оплате труда персонала 

 Работать с информационными системами и базами данных по персоналу 

 Работать с информационными системами и базами данных по персоналу и системам 

операционного управления персоналом и работе структурного подразделения 

 Работать с информационными системами и базами данных по персоналу, системам 

управления персоналом и организации деятельности структурных подразделений 

 Работать с информационными системами и базами данных по системам оплаты и 

организации труда персонала 

 Работать со специализированными информационными системами и базами данных по 

ведению учета и движению персонала 

 Разрабатывать и комплектовать учебно-методические документы 

 Разрабатывать и оформлять документы по направлению деятельности 

 Разрабатывать и оформлять документы по процессам организации обучения персонала 

и их результатам 

 Разрабатывать концепцию построения мотивационных программ работников в 

соответствии с целями организации 

 Разрабатывать корпоративные социальные программы 
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 Разрабатывать план корректировок установленного порядка оформления документов 

по персоналу и реализовывать принятые изменения 

 Разрабатывать планы организационных и технических мероприятий по повышению 

производительности труда 

 Разрабатывать планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

учебные планы и программы 

 Разрабатывать программы достижения целей и оперативного решения задач 

подразделений 

 Разрабатывать проектные предложения и мероприятия по эффективной работе 

персонала 

 Разрабатывать проекты кадровых документов 

 Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

персоналу 

 Разрабатывать рекомендации по развитию персонала на основе проведенной оценки 

 Разрабатывать стратегии и политики в управлении персоналом 

 Рассчитывать бюджет в области управления персоналом 

 Рассчитывать затраты на проведение специализированных социальных программ 

 Систематизировать, обобщать и анализировать результаты оценки персонала 

 Собирать, анализировать и структурировать информацию о кандидатах и 
предложениях на рынке труда 

 Собирать, анализировать и структурировать информацию о предложениях по оценке 

персонала на рынке труда 

 Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 

возможностях кадрового потенциала организации 

 Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях организации 

работ на различных участках производства и на конкретных рабочих местах с учетом 

целей, задач, планов и структуры организации 

 Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях рынка 

труда, включая предложения от провайдеров услуг по поиску, привлечению, подбору и 

отбору персонала 

 Соблюдать нормы этики делового общения 

 Согласовывать мероприятия адаптации и стажировки с возможностями производства 

 Создавать и описывать организационную структуру, цели, задачи, функции 

структурного подразделения 

 Создавать и описывать организационную структуру, цели, задачи, функции 

структурных подразделений и должностных лиц 

 Составлять и контролировать статьи расходов на аттестацию персонала для 

планирования бюджетов 

 Составлять и контролировать статьи расходов на обеспечение персоналом для 

планирования бюджетов 

 Составлять и контролировать статьи расходов на обучение персонала для 
планирования бюджетов 

 Составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для 

планирования бюджетов 

 Составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для 

планирования бюджетов и фондов 

 Составлять и контролировать статьи расходов на оценку персонала для планирования 

бюджетов 

 Составлять и контролировать статьи расходов на социальные программы для 

планирования бюджетов 

 Составлять индивидуальные планы карьерного развития персонала 

 Составлять планы деятельности структурного подразделения организации 

 Составлять предложения и контролировать статьи расходов на программы и 

мероприятия по адаптации и стажировке персонала для планирования бюджетов 

 Составлять предложения и контролировать статьи расходов на программы и 

мероприятия по развитию персонала и построению профессиональной карьеры для 

планирования бюджетов 

 Составлять прогнозы развития оплаты труда персонала 

 Составлять, рассчитывать, корректировать и контролировать статьи расходов 

бюджетов и фондов на программы и мероприятия по управлению персоналом 

организации 

 Составлять, рассчитывать, корректировать и контролировать статьи расходов на 

персонал, разрабатывать предложения по затратам на персонал для формирования 
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бюджета 

 Составлять, рассчитывать, корректировать и контролировать статьи расходов 

структурного подразделения для формирования бюджетов 

 Управлять мотивацией персонала, его вовлеченностью и дисциплиной труда 

 Управлять эффективностью и вовлеченностью персонала, дисциплиной труда и 

соблюдением безопасных условий труда 

 Формировать и проводить социальную политику и социальные программы 

 Формировать планы и мероприятия по управлению персоналом 

 Формировать требования к вакантной должности (профессии, специальности) и 

определять критерии подбора персонала 

Знания Базовые основы информатики, построения информационных систем и особенности 

работы с ними 

 Базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и 

особенности работы с ними 

 Бизнес-план и бизнес-процессы организации 

 Бюджетное проектирование 

 Вопросы управления социальным развитием организации 

 Законодательство Российской Федерации о персональных данных 

 Законодательство Российской Федерации по защите персональных данных 

 Источники обеспечения организации кадрами 

 Кадровая политика и стратегия организации 

 Кадровая политика организации 

 Корпоративная культура, социальная политика, системы мотивации и эффективности 

управления персоналом 

 Локальные акты организации, регулирующие порядок внедрения социальной политики 

 Локальные акты организации, регулирующие порядок обеспечения персоналом 

 Локальные акты организации, регулирующие порядок подбора персонала 

 Локальные нормативные акты в области управления персоналом 

 Локальные нормативные акты организации в области управления персоналом 

 Локальные нормативные акты организации в части управления персоналом 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие адаптацию и стажировку 

персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие обучение персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие оплату труда 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок ведения 

документации по учету и движению персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок внедрения 

корпоративной социальной политики и социальных программ 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оплаты, 

организации и нормирования труда 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок организации труда 

и нормирования персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления 

документов по персоналу 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления 

распорядительных и организационных документов по персоналу 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оценки и 

аттестации персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оценки персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок подбора персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок развития и 

построения профессиональной карьеры персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок развития и 

построения профессиональной карьеры, обучения, адаптации и стажировки персонала 

 Локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок формирования 
социальной политики 

 Локальные нормативные документы организации в области управления персоналом 

 Межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых затрат 

 Методики планирования и прогнозирования потребности в персонале 

 Методики разработки и внедрения локальных нормативных актов 

 Методология обучения 

 Методы адаптации и стажировок 

 Методы анализа выполнения корпоративных социальных программ и определения их 
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экономической эффективности 

 Методы анализа выполнения планов и задач, определения их экономической 

эффективности 

 Методы анализа выполнения социальных программ и определения их экономической 

эффективности 

 Методы анализа количественного и качественного состава персонала 

 Методы анализа социальных программ и определения их экономической 

эффективности 

 Методы внедрения системы управления персоналом 

 Методы нормирования труда 

 Методы определения и оценки личностных и профессиональных компетенций 

 Методы определения численности работников 

 Методы определения, оценки и сравнения производственной интенсивности и 

напряженности труда 

 Методы оценки работы структурных подразделений, результатов труда персонала 

 Методы оценки, результатов и эффективности труда 

 Методы проведения аудита и контроллинга оперативных управленческих процессов 

 Методы проведения аудита, контроля оперативных управленческих процессов, 

социологических исследований 

 Методы проведения аудитов, контроллинга управленческих процессов 

 Методы проведения социологических исследований, изучения общественного мнения 

 Методы управления развитием и эффективностью организации, анализа выполнения 

планов и программ, определения их экономической эффективности 

 Методы управления развитием и эффективностью организации, методы анализа 
выполнения планов и программ, определения их экономической эффективности 

 Методы учета и анализа показателей по труду и заработной плате 

 Методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда 

 Методы, инструменты исследования потребности в обучении персонала 

 Методы, способы и инструменты управления персоналом 

 Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие права и 

обязанности государственных органов, профессиональных союзов и других 

представительных органов работников по предоставлению учетной документации 

 Нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности государственных 

органов и организации по предоставлению учетной документации 

 Нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности государственных 

органов, профессиональных союзов и других представительных органов работников 

 Нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности государственных 

органов, профессиональных союзов и других представительных органов работников по 

предоставлению учетной документации 

 Нормы этики делового общения 

 Нормы этики и делового общения 

 Общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии 

(должности, специальности) 

 Общие тенденции на рынке труда и в отдельных отраслях и видах профессиональной 

деятельности 

 Организационное проектирование 

 Организационно-штатная структура организации 

 Организация работ на различных участках производства, организации, отрасли 

 Организация управления развитием организации 

 Основы административного законодательства в области управления персоналом и 

ответственности должностных лиц 

 Основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации по персоналу 

 Основы документационного обеспечения 

 Основы документационного обеспечения, порядок оформления документов, 

предоставляемых в государственные органы, профессиональные союзы, общественные 

организации 

 Основы документооборота и документационного обеспечения 

 Основы законодательства об образовании Российской Федерации 

 Основы информатики, структурное построение информационных систем и 

особенности работы с ними 

 Основы миграционного законодательства Российской Федерации, в части привлечения 

и трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства 
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 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

 Основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда 

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

труда, безопасных условий труда 

 Основы правового регулирования Российской Федерации порядка заключении 

договоров (контрактов) 

 Основы правового регулирования Российской Федерации порядка заключения 

гражданско-правовых договоров 

 Основы производственной деятельности организации 

 Основы профессиональной ориентации 

 Основы психологии и социологии труда 

 Основы работы по профориентации 

 Основы социологии, психологии и экономики труда 

 Основы социологии, психологии, экономики труда и управления социальным 

развитием организации 

 Основы технологии производства и деятельности организации 

 Основы управления социальным развитием организации 

 Основы экономики, организации труда и управления 

 Основы экономики, организации труда и управления персоналом 

 Политика управления персоналом и социальная политика организации 

 Политика управления персоналом организации 

 Порядок ведения учета и отчетности по адаптации и стажировке персонала 

 Порядок ведения учета и отчетности по подготовке и повышению квалификации 

персонала 

 Порядок заключения договоров (контрактов) 

 Порядок заключения трудовых договоров, регулирования трудовых споров 

 Порядок и методы разработки планов и программ социального развития организации 

 Порядок и технология проведения аттестации 

 Порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах 

 Порядок оформления документов, предоставляемых в государственные органы и иные 
организации 

 Порядок оформления документов, предоставляемых в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные органы работников 

 Порядок оформления кадровых документов и придания им юридической силы 

 Порядок оформления, ведения и хранения документации по системам операционного 

управления персоналом организации и работе структурного подразделения 

 Порядок оформления, ведения и хранения документации по системам оплаты и 

организации труда персонала 

 Порядок оформления, ведения и хранения документации по социальной политике в 

отношении персонала 

 Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с поиском, 

привлечением, подбором и отбором персонала на вакантные должности 

 Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с проведением 

оценки и аттестации персонала 

 Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с системой 

обучения, адаптации и стажировки, развития и построения профессиональной карьеры 

персонала 

 Порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу 

 Порядок проведения закупочных процедур и оформления сопутствующей 

документации 

 Порядок проведения конкурсов и оформления конкурсной документации 

 Порядок разработки планов адаптации персонала на новых рабочих местах, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала и организации 
стажировок 

 Порядок разработки планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, учебных планов и программ 

 Порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам 

 Порядок составления смет затрат на адаптацию и стажировку персонала 

 Порядок тарификации работ и рабочих, установления должностных окладов, доплат, 

надбавок и коэффициентов к заработной плате, расчета стимулирующих выплат 

 Порядок урегулирования трудовых споров 

 Порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности 

 Порядок формирования, ведения банка данных и предоставления отчетности по 
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вопросам социальной политики в отношении персонала 

 Порядок формирования, ведения банка данных и предоставления отчетности по 

системам операционного управления персоналом и работе структурного подразделения 

 Порядок формирования, ведения банка данных и предоставления отчетности по 

системам оплаты и организации труда персонала 

 Порядок формирования, ведения банка данных и предоставления отчетности по 

системам управления персоналом и работе структурных подразделений 

 Порядок формирования, ведения банка данных о персонале организации и 

предоставления отчетности 

 Система, способы, методы, инструменты построения профессиональной карьеры 

 Системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям (специальностям), нормы труда 

 Системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормам труда 

 Системы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормы труда 

 Системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала 

 Системы, методы, формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала 

 Современные формы, системы оплаты и учета производительности труда персонала 

 Структура организации 

 Структура организации и вакантные должности (профессии, специальности) 

 Структура, цели, стратегия и кадровая политика организации 

 Тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих и 
квалификационные характеристики должностей служащих 

 Теории и методы управления развитием персонала 

 Теории и методы формированию бренда организации 

 Теории управления организацией, политика и стратегия управления персоналом 

 Теории управления персоналом и его мотивации 

 Технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора персонала 

 Технологии и методы определения и оценки профессиональных знаний, умений и 

компетенций 

 Технологии и методы определения профессиональных знаний, умений и компетенций 

 Технологии и методы оценки личностных качеств и характеристик 

 Технологии и методы формирования и контроля бюджетов 

 Технологии и методы формирования и контроля бюджетов и фондов 

 Технологии и методы формирования и контроля бюджетов на персонал 

 Технологии оперативного управления персоналом организации 

 Технологии проведения аудита и контроллинга в управлении персоналом 

 Технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации 

 Технологии, методы и методики проведения анализа, систематизации документов и 

информации 

 Технологии, методы формирования и контроля бюджетов 

 Технологии, стандартизация, унификация, автоматизация процессов управления 

персоналом 

 Требования и правила проведения аудита работы с персоналом 

 Требования охраны и безопасных условий труда 

 Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права 

 Формы и методы оценки персонала и результатов их труда 

 Формы и системы заработной платы, порядок составления бюджетов 

 Формы и системы материального и нематериального стимулирования труда персонала 

 Формы социального партнерства и взаимодействия с профессиональными союзами и 

другими представительными органами работников, и иными организациями 

 Формы, методы и системы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала 

 Цели и стратегия развития организации 

 Цели, стратегия и кадровая политика организации 

 Цели, стратегия развития и бизнес-план организации 

 Экономика труда 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 Управление трудовыми ресурсами 16 

 1.1.Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов  

 1.2.Виды и субъекты рынков труда  

 1.3.Государственная политика занятости в РФ  

 1.4.Социальные гарантии и компенсации гражданам  

 1.5.Современные проблемы обеспечения занятости на предприятиях  

 Промежуточное тестирование  

2 Экономика и социология труда 8 

 2.1.Трудовой потенциал общества и организации  

 2.2.Разделение и кооперация труда  

 2.3.Интенсивность труда и нормирование трудовых процессов  

 2.4.Функционально-стоимостной анализ трудовой деятельности  

 2.5.Социальная организации  

 2.6.Оценка эффективности и производительности труда  

 Промежуточное тестирование  

3 Менеджмент 8 

 3.1.Концепции системы менеджмента  

 3.2.Инфраструктура менеджмента  

 3.3.Функции менеджмента и их содержание  

 
3.4.Организационные структуры управления и особенности их проектирования 

в кадровой сфере 
 

 
3.5.Моделирование ситуаций и разработка решений в области кадрового 

менеджмента 
 

 3.6.Обеспечение и контроль исполнения кадровых решений  

 Промежуточное тестирование  

4 Психология образования 24 

 4.1.Психологические типы личности  

 4.2.Интеллект сотрудника, как инструмент мотивации персонала  

 4.3.Психология мотивов талантливых сотрудников  

 4.4.Психология и нематериальная мотивация  

 4.5.Возраст сотрудника как фактор мотивации персонала  

 4.6.Половая принадлежность как мотиватор персонала  

 4.7.Образование как мотивационный фактор  

 
4.8.Интервьюирование, анкетирование, тестирование, как метод выявления 

потребностей сотрудников 
 

 Промежуточное тестирование  

5 Организационное поведение 16 

 5.1.Теории поведения человека в организации  

 5.2.Коммуникативное и трудовое поведение  

 5.3.Динамика групп и лидерство  

 5.4.Стили управления  

 5.5.Организационные отношения на предприятии  

 Промежуточное тестирование  

6 Основы управления персоналом 56 

 6.1. Управление персоналом как система  

 6.2. Нормативно-методическое обеспечение работы кадровой службы  

 6.3. Управление наймом персонала на работу  

https://psspecialist.uchi.pro/training/sessions/4077/steps/107756
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 6.4. Расстановка и адаптация кадров  

 6.5. Оценка персонала  

 6.6. Управление деловой карьерой и ее развитием  

 6.7. Мотивация трудовой деятельности  

 6.8. Технологии увольнения персонала  

 Промежуточное тестирование  

7 Системы профессиональных стандартов и сертификация персонала 8 

 7.1.Понятие профессионального стандарта (квалификационных требований)  

 7.2.Технологии сертификации персонала и их содержание  

 Промежуточное тестирование  

8 Технологии рекрутинга персонала (Маркетинг персонала) 8 

 8.1.Рекрутмент: понятие, классификация и содержание работы  

 8.2.Описание вакантной должности и оценка перспективности вакансии  

 8.3.Внутренние источники найма  

 8.4.Работа с кадровыми агентствами и службами занятости  

 
8.5.Особенности работы со средствами массовой информации (Интернет, как 

средство поиска потенциальных кандидатов (работа с резюме) 
 

 8.6.Организация связей с учебными заведениями  

 8.7.Организация конкурсов на замещение вакантной должности  

 8.8.Контакты с претендентами  

 Промежуточное тестирование  

9 Оценка и аттестация персонала 8 

 9.1.Правовые основы проведения аттестации в условиях рыночных отношений  

 9.2.Составление и оформление аттестационных документов  

 9.3.Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии  

 
9.4.Оценка труда и особенности ее применения в ходе проведения 

аттестационных процедур 
 

 Промежуточное тестирование  

10 Оплата и стимулирование труда 8 

 10.1.Заработная плата как экономическая категория  

 10.2.Системы оплаты труда и их классификация  

 
10.3.Льготы и компенсации работникам, занятым в неблагоприятных условиях 

труда 
 

 
10.4.Премиальная система и особенности ее разработки в условиях рыночных 

отношений 
 

 10.5.Другие поощрительные выплаты и бонусы  

 Промежуточное тестирование  

11 Трудовое право 8 

 
11.1.Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения в 

организации 
 

 11.2.Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения  

 11.3.Рабочее время и время отдыха. Отпуска  

 11.4.Трудовой распорядок и дисциплина труда  

 11.5.Особенности регулирования труда отдельных категорий работников  

 
11.6.Трудовые конфликты и споры: порядок их разрешения в 

производственной практике 
 

 Промежуточное тестирование  

12 Делопроизводство в кадровой службе 16 

 12.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности кадровой службы  

 12.2.Документирование трудовых правоотношений  

 12.3.Личные дела (досье) и трудовые книжки работников организации  
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12.4.Особенности ведения переписки по кадровым вопросам со сторонними 

организациями и регистрация и контроль документов образующихся в 

деятельности кадровой службы 
 

 
12.5.Современные технологии формирования информационно-справочного 

аппарата 
 

 12.6.Систематизация и хранение кадровых документов  

 Промежуточное тестирование  

13 Информационные технологии управления персоналом 16 

 13.1.Направления информатизации кадровой деятельности  

 
13.2.Основные этапы и организация компьютерных информационных систем 

управления персоналом 
 

 13.3.Пакеты прикладных программ по управлению персоналом  

 13.4.АРМ кадровой службы  

 
13.5.Интеллектуальные информационные технологии и системы поддержки 

принятых кадровых решений 
 

 Промежуточное тестирование  

14 Этика и культура работника кадровой службы 8 

 
14.1. Философия управления персоналом и социальная ответственность 

организации 
 

 14.2. Индивидуальный имидж и служебная этика работника кадровой службы  

 14.3. Этика делового общения  

 14.4. Телефонные переговоры  

 14.5. Организация и проведение служебных заседаний  

 Промежуточное тестирование  

15 HR-брендинг 8 

16 Кадровый анализ (кадровый аудит) 8 

 
16.1.Основные понятия кадрового анализа (кадрового аудита) и 

организационно-правовое обеспечение его проведения 
 

 16.2.Виды кадрового анализа  

 Итоговое тестирование  

17 Выпускная аттестационная работа 30 

 Защита выпускной аттестационной работы 2 

 ИТОГО: 256 
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