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Актуальность. Современные концепции управления персоналом основываются на 

признании возрастающей роли личности работника, на знании его мотивационных 

установок, умении их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими 

перед организацией. 

Современные проблемы в организации работы с человеческими ресурсами, в 

управлении персоналом требуют своего решения, адаптации зарубежного опыта, 

накопленного в данных сферах, к российским условиям. 

Таким образом, образование в области управления персоналом оказывает огромное 

влияние на эффективность работы менеджера, что и является одной из причин 

необходимости данного курса. Задача изучения науки и искусства управления персоналом 

- это подготовка эффективного руководителя. 

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических научных 

исследований сравнительно недавно – только со второй половины XIX в. Как и в любой 

области знания, в науках о труде и персонале осуществляется процесс выделения 

отдельных направлений в самостоятельные науки. Однако границы этих наук еще не 

получили достаточной определенности, поэтому следует рассмотреть основные разделы 

системы современных научных представлений о персонале. 

Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего 

процесса управления.  

Место системы управления персоналом в общей системе управления организацией. 

Сущность, цели и функции системы управления персоналом.  

Эволюция взглядов на управление персоналом. Исторические изменения роли 

персонала в жизни общества и деятельности организации. Основные этапы развития 

науки о персонале. Концепции управления персоналом: экономическая, организационная 

(административная и социальная), гуманистическая. 

В настоящее время продолжается процесс перехода к социально-ориентированному 

и цивилизованно-рыночному характеру экономики. Вектор приоритетного развития 

государства в этих условиях - изменение  структуры и функций государственного 

управления и местного самоуправления. 



Важными элементами происходящей модернизации общественной системы 

управления  стали административная и муниципальная реформы. Особенно  важна 

реализация муниципальной реформы. Именно на местный уровень  должен быть 

перенесен центр тяжести в решении проблем обеспечения жизнедеятельности населения. 

Будучи максимально приближенным к населению, местное самоуправление является 

первичным уровнем организации публичной власти, обеспечивающим устойчивость и 

демократический характер развития общества и государства. Реализация 

конституционного права населения на достойную жизнь, безопасную и здоровую 

окружающую среду  выдвигает на первый план  задачи совершенствования системы 

управления муниципальными образованиями, их экономическими структурами, создания 

оптимальных моделей территориальной организации, рационального распределения 

полномочий между всеми уровнями власти. Это является одной из важнейших 

составляющих концепции национальной безопасности России в современных условиях.  

Россия, обладая  огромным национальным богатством: развитым человеческим 

капиталом, природно-ресурсным, научно-техническим и материально-производственным 

потенциалом, по уровню жизни  значительно отстает от современных индустриальных 

держав мира. При всех положительных итогах реформирования, отмечается   серьезный 

спад уровня жизни значительной части российских граждан, социальное расслоение среди 

российского населения.  

Образовательная программa  профессиональной переподготовки по направлению 

«Управление персоналом» разработана в соответствии с ФГОС ВО и профессиональным 

стандартом «Специалист по управлению персоналом», с учетом требований  

Федерального закона  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07. 13. № 499 (в ред. от 15.11.13. 

№1244) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», а также локальными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих организацию и реализацию 

образовательного процесса в АОУ ДПО РБ «БРИОП». 

Цель программы – формирование компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в области управления персоналом.  

Задачами программы являются:  

- совершенствование профессиональных навыков специалистов по управлению 

персоналом; 

- осуществление организационного и качественного процесса подготовки и 

переподготовки кадров по управлению персоналом. 



Требования к результатам освоения программы 

Лица, завершившие освоение программы профессиональной переподготовки, 

должны обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладать 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми,  контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОК-8); 

- способностью находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их реализацию (ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, уметь 

расставлять приоритеты, ставить личные цели, способностью учиться на собственном 

опыте и опыте других, умением критически оценивать личные достоинства и недостатки 

(ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 



- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- владеть методами деловой оценки персонала при найме и готовностью применять 

их на практике, способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- знать основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала и умеет применять их на практике (ПК-13); 

- уметь разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала 

(в т.ч. аттестации) различных категорий персонала (ПК-16). 

В результате освоения программы слушатели должны: 

Знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права; 

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации и иные федеральные законы в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации в части, относящейся к деятельности 

кадровой службы; 

- внутрикорпоративные нормативные правовые документы; 

- основы современной концепции управления персоналом, закономерности, 

принципы и методы управления персоналом; 

- основы кадрового планирования, управления карьерой и служебно-

профессионального продвижения персонала, организации работы с кадровым резервом; 

- принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала, в том числе оплаты труда; 

- принципы формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ адаптации; 

- виды, формы и методы обучения персонала; 

- эффективные стили руководства коллективом; 

- методы создания и поддержания благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 



- основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала; 

- порядок применения дисциплинарных взысканий; 

- основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала; 

- основы возникновения и решения трудовых споров и конфликтов в коллективе. 

Уметь: 

- использовать внутрикорпоративные нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать организационную и функционально-штатную структуру; 

- вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

- разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в том 

числе аттестации) различных категорий персонала; 

- применять теоретические положения концепций управления персоналом, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

- давать психологическую характеристику личности, интерпретацию собственного 

психического состояния; 

- организовывать HR-процессы в организации, рассчитывать основные показатели 

эффективности; 

- организовывать материальную мотивацию персонала – компенсационный пакет и 

социальные программы; 

- анализировать и изменять корпоративную культуру, определять ценности 

организации; 

- проектировать численность персонала, подбирать кандидатов и помогать в 

адаптации новым сотрудникам; 

- оценивать персонал и делать выводы о его эффективности; 

- обучать и развивать сотрудников, управлять талантами; 

- применять на практике решение трудовых споров и конфликтов в коллективе; 

- проводить анализ конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала. 

Владеть: 

 - методами психолого-педагогической диагностики; 

- методами деловой оценки персонала при найме; 



- навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, о 

командировках и пр.); 

- навыками составления кадровой отчетности; 

- основами разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала; 

- основами найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- методами маркетинговых исследований в социальной сфере; 

- технологиями решения коммуникативных задач; 

- навыками и приемами делового общения; 

- средствами предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Согласно стандарту «Специалист  по управлению персоналом», целью деятельности 

специалистов по управлению персоналом  является обеспечение эффективного 

функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации. 

Стандартом предусмотрены следующие обобщенные трудовые функции, 

выполняемые данными специалистами: 

- документационное обеспечение работы с персоналом: ведение кадрового учета, 

оформление всей документации по персоналу, обеспечение документооборота и ведение 

официальной переписки с уполномоченными органами. 

- деятельность по обеспечению персоналом: сбор и структуризация информации о 

потребностях компании в специалистах; поиск, привлечение и отбор сотрудников; 

формирование и обновление баз данных; ведение локального документооборота. 

- деятельность по оценке и аттестации персонала: организация и проведение 

оценочных процедур; формализация процесса; выработка критериев оценки; 

формирование документации. 

- деятельность по развитию персонала: организация и проведение мероприятий по 

развитию карьеры; разработка и подбор программ обучения; обеспечение адаптации и 

стажировки сотрудников; администрирование процесса и ведение документации 

- деятельность по организации труда и оплаты персонала: организация трудовых 

процессов; разработка системы оплаты работы персонала, нормирование труда, создание 



бюджета фонда и мотивационных схем; оптимизация и контроль расходов; 

администрирование и ведение документооборота. 

- деятельность по организации корпоративной социальной политики: разработка и 

внедрение корпоративной и социальной политики организации; реализация всех 

мероприятий по направлению, в том числе оценка уровня удовлетворенности сотрудников 

и эффективности программ, мониторинг рынка услуг; администрирование и ведение 

документации; взаимодействие с государственными органами. 

          - операционное управление персоналом и подразделением организации: разработка 

системы оперативного управления персоналом; контроль над деятельностью структурного 

подразделения; определение и постановка целей и задач; планирование мероприятий и 

бюджетных расходов; взаимодействие с поставщиками услуг; внедрение методики и 

корпоративной политики. 

 

- стратегическое управление персоналом организации: разработка и реализация 

системы стратегического управления персоналом; создание структуры организации; 

формирование корпоративной культуры и политики; формирование и  постановка общих 

целей и задач; применение технологий аудита; планирование бюджета; принятие 

управленческих решений. 

            Требования  к уровню  подготовки поступающего на обучение  

   К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: 

- лица, имеющие   высшее образование. 

 Организационно-педагогические условия: 

- информационные: каждый слушатель в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам), базой нормативных документов в электронном варианте; 

методическими рекомендациями по выполнению работ; презентациями к лекционному 

материалу; информационными ресурсами Интернет;   

- кадровые: занятия проводятся высококвалифицированными специалистами: 

профессорско-преподавательским составом ГАУ ДПО РБ «БРИОП», БГУ, ВСГУТУ, 

руководителями отделов и комитетов, ведущими специалистами Народного Хурала 

Республики Бурятия, Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.  

- учебно-методические: учебно-методические материалы дисциплин, методические 

рекомендации, раздаточный материал для слушателей (в том числе в электронном виде), 

контрольно-измерительные материалы, кейсы;  



- технические: компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

Категория слушателей – специалисты и руководители кадровых служб 

организаций и предприятий, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций и резерв руководящих кадров, сотрудники организаций, учреждений и 

предприятий различных форм собственности, имеющие высшее образование. 

Нормативная трудоемкость образовательной программы – 304 часа. 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ и электронного обучения. 

Режим занятий: 6-8 часов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

№ 
Наименование разделов (модулей) 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. срс 

Базовая часть 

Р.I Нормативно-правовые основы 

управленческой деятельности 

26 10 10 6  

1.1 Трудовое право 26 10 10 6 экзамен 

Р.II Базовые основы управления 94 44 24 26  

2.1 Введение в специальность 8 4 2 2 зачет 

2.2 Документационное обеспечение работы 

с персоналом 

22 10 6 6 зачет 

2.3 Деятельность по обеспечению 

персоналом 

18 10 4 4 зачет 

2.4 Оценка и аттестация персонала 22 10 6 6 зачет 

2.5 Развитие персонала 24 10 6 8 зачет 

Профильная часть 

Р.III Предметно-методические основы  

управленческой деятельности 

136 54 58 24  

3.1 Организация труда и оплата персонала  28 12 12 4 зачет 

3.2 Организация корпоративной социальной 

политики  

28 8 16 4 экзамен 

3.3 Операционное управление персоналом и 

подразделением организации  

28 10 14 4 экзамен 

3.4 Стратегическое управление персоналом 

организации 

26 12 10 4 экзамен 

3.5 Методика исследовательской 

деятельности 

26 12 6 8 зачет 

Р. IV Вариативная составляющая 32 16 12 4  

 Коммуникации в управлении 16 8 6 2 зачет 

 Этика деловых отношений  16 8 6 2 зачет  

 Управление конфликтами 16 8 6 2 зачет 

 Итого  288 124 104 60  

 Итоговая аттестация 16    защита 

ВАР 

          Итого 304     

 


