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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и 

специальных профессиональных компетенций слушателей, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в сфере управления персоналом. 

Дополнительная программа повышения квалификации «Управление персоналом» 

(далее – Программа) разработана  АНО ВО «Институт социального образования»  с учетом 

потребностей рынка труда региона на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарты высшего образования по направлению подготовки бакалавра 

38.03.03 «Управление персоналом», утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2015 года № 1461 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом»".  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

Актуальность Программы обусловлена востребованностью на рынке труда грамотных, 

осведомленных, высококвалифицированных управленцев, позволяющее принимать 

эффективные решения и повысить качество управления персоналом в организациях и 

предприятиях. 

Курс будет полезен начинающим и практикующим управленцам.  Он позволит 

получить или обновить знания по управлению персоналом и повысить профессиональную 

компетентность.  

   

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции1 

ПК-1 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-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике; 

 

ПК-3 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-4 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; 

 

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.03 

«Управление персоналом», утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015  г. N 1461 
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ПК-5 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-6 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-7 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-8 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-9 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-10 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-11 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-12 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-13 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 



 
 
4 

 

сотрудников ; 

 

ПК-14 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-15 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-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 

практике ; 

 

ПК-17 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-18 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-19 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-20 умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала ; 

 

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике ; 

 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени ; 

 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике ; 

ПК-24 способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации ; 

 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 
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использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

 

ПК-26 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-27 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-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций ; 

 

ПК-29 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-30 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-31 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-32 владением навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации ; 

 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и профессионального выгорания ; 

 

ПК-34 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-35 знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом ; 
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ПК-36 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-37 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-38 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. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной «Государственное и 

муниципальное управление» слушатель   должен: 

Знать:  
- основы 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; 

-основы кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала; 

основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

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

отбора персонала; 

-основы социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации; 

-основы 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; 

-основы профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала; 

-цели, задачи и виды  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; 

принципы и основы  формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в 

том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий; 

-нормативно-правовую базу  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 
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персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала; 

-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; 

- основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации; 

- основы 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); 

- основы оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике; 

- основы  подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике;  

- основы  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; 

- корпоративные  коммуникационные каналы и средства передачи информации;  

- основы  возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе; 

-основы 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; 

- основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, 

способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных 

проектов в области управления персоналом; 

- 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; 

 Уметь:  

-применять на практике основы 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; 

-применять на практике основы кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала; 

-применять на практике основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

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

подбора и отбора персонала, методы  деловой оценки персонала при найме;  

-применять на практике основы социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации; 

-применять на практике основы научной организации и нормирования труда;  
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-применять на практике основы профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала; 

- 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, обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников;  

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

владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки 

персонала; 

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

навыками контроля за использованием рабочего времени; 

-применять на практике методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; 

-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;  

Владеть: 

- навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

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

- технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на 

практике; 

- методами деловой оценки персонала при найме;   

- навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках); 

- 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; 

- 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; 

-навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике; 

- 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;  

- 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; 
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-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; 

-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; 

- 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; 

- 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; 

- навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике;  

- 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;  

- навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на практике, 

умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации;  

- навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать их 

своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания; 

-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; 

1.4. Категория слушателей: Лица, поступающие на обучение по программе 

повышения квалификации  «Управление персоналом» должны иметь высшее образование 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.    

1.5.  Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца.    

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения 2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  
4  часа   в день, 2  раза  в неделю – всего 8  часов в неделю. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.5.Учебный план программы повышения квалификации 

 

1. № 

2. п
/
п 

 Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия  

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Форм

ы 

контро

ля 
Наименование модулей, разделов и 

тем 

Лекции Лаборат

орно-

практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Управления персоналом 12  2 -  10  

2. Основы экономики и организации 

труда 
12 2  - 

10  

3 Информационные технологии в 

управлении персоналом, система 

электронного документооборота в 

организациях социальной сферы 

18 2 4 12  

4 Основы социального маркетинга 12  2 10  

5 Организационная психология.  14  4 10  

 Итоговая аттестация  4 - -  - Зачет 

 Итого 72 6 10 52  

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1.1. Управления персоналом 

 Система управления 

персоналом и 

стратегическое 

планирование 

персонала 

Лекция 1 Отличие понятий «персонал» и 

«человеческие ресурсы». Эволюция 

отношений к сотрудникам. Классификация 

персонала по категориям сотрудников. 

Организационные структуры компании 

(линейная, матричная и т.д.) и их влияние 

на категории роли сотрудников в 

компании: уровни управления, основные 

функции. Система управления персоналом 

организации (функциональная и факторная 

система) и ее основные функции. Цели и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

задачи функции отдела по управлению 

персоналом. 

Роли отдела по управлению персоналом 

как бизнес – партнера. Влияние политики 

по управлению персоналом на бизнес – 

результаты организации. Стратегическое 

управление персоналом: соотношение 

стратегии по работе с персоналом со 

стратегией развития компании, постановка 

целей, виды целей (стратегические, 

тактические, операционные), оценка 

эффективности и результативности отдела 

по управлению персоналом, корректировка 

целей. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на процесс разработки 

стратегии и политики управления 

персоналом организации. Основные  

подходы к классификации стратегий 

управления персоналом: организационной 

типологии  (в зависимости от общей 

стратегии организации), жизненного цикла, 

миссии организации. 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Набор, отбор и 

прием персонала. 

Адаптация и 

развитие персонала. 

Теории мотивации, 

стимулирование и 

вознаграждение 

персонала. 

Оценка персонала: 

методы и основные 

проблемы 

реализации. 

 

 

 

самостоятельная 

работа 

Планирование персонала. Основные этапы 

процесса планирования персонала. 

Определение потребности в персонале. 

Внешний и внутренний подбор 

сотрудников, преимущества и недостатки 

каждого метода. Затраты, связанные с 

подбором персонала. 

Создание вакансии и ее описание. Методы 

набора и отбора сотрудников. Получение 

информации о потенциальных кандидатах. 

Испытательный срок. Оформление по 

ДГПХ 

и трудовому договору, преимущества и 

недостатки. 

Планирование  персонала  на 

государственной  службе.  Знание  

основного законодательства о 

государственной службе (Федеральный 

закон от 27 мая 2003 г. № 58- 

ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2013) и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ред. от  

8.06.2015)). Кадровый резерв 

государственной службы. Этапы отбора на 

государственную службу. 

Понятие «адаптация персонала». Основные 

цели и задачи адаптации. Этапы адаптации 

персонала. Профессиональная и 

социально-психологическая адаптация. 

Продолжительность адаптационного 

периода. Проблемы, связанные с 

процессом адаптации у сотрудников. 

Программа адаптации персонала: основные 

мероприятия. «Симптомы» 

психологической дезадаптации работника. 

Понятие «развитие персонала». Обучение, 

повышение квалификации и развитие 

человеческих ресурсов организации. 

Подходы к развитию персонала 

организации. 

Определение потребности в развитии 

сотрудников. Методы развития 

сотрудников организации: создание 

образовательных курсов, тренингов, 

программы наставничества, менторства, 

коучинга. Создание системы 

корпоративного университета. Переход к 

обучающейся организации (Learning 

organization). Модель непрерывного 

обучения персонала. Оценка результатов 

обучения. Методы оценки эффективности 

программ  обучения. 

Управление карьерой как один из методов 

развития персонала. Виды карьеры. 

Кадровый резерв организации. Структура 

кадрового резерва: стратегический, 

оперативный и молодые специалисты. 

Преемники и дублера. Оценка 

эффективности сотрудников. Ротация 

кадров. Различие карьерного развития в 

коммерческом и государственном 

секторах. 

Понятие «мотивация» и «стимулирование» 

в области управления персоналом. 

Содержательные теории мотивации: 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

иерархия потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная 

теория Ф. Герцберга, мотивационная 

теория Д. Макклелланда, теория ERG 

К.Альдерфера. 

Процессуальные теории мотивации: теория 

ожидания В.Врума, теория справедливости 

С.Адамса, модель Л.Портера – Э.Лоулера, 

теория постановки Э.Лока, концепция 

партисипативного   управления. 

Восприятие человеком внутренней и  

внешней  справедливости. Современные 

механизмы обеспечения справедливости в 

организации. Современные факторы 

мотивации. Система мотивации персонала. 

Методы определения Оплата труда. 

Постоянная часть денежного 

вознаграждения работника. Базовый  

должностной оклад. Основные факторы 

определения должностного оклада. 

Надбавки и доплаты. Переменная часть 

денежного вознаграждения работника. 

Оплата труда государственного 

служащего. Премирование, виды премий, 

депремирование. Психологическое 

воздействие  материального и 

нематериального вознаграждения, 

длительность воздействия на сотрудника. 

Нематериальная мотивация. Важные 

кластеры факторов мотивации: 

психологическая защищенность и 

значимость работы. Социальный пакет: 

виды и составляющие. 

Понятие «оценка персонала». Цели и 

задачи оценки персонала. Участники 

оценки персонала. Роль отдела по 

управлению персонала в оценке. Виды 

оценки персонала. Аттестация. 

Оценка эффективности. Проверка знаний 

и  уровня квалификации. Ассесмент центр. 

Интервью. Оценка 360 градусов. 

Нетрадиционные  методы. Периодичность 

проведения оценки. Факторы, которые 

могут анализироваться при оценке 

персонала. Этапы оценки персонала. 

Механизмы выравнивания оценки. Методы  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

внедрения процедуры оценки. Проблемы 

при внедрении процедуры оценки. 

Критерии оценки персонала. Коэффициент 

производственной эффективности (КПЭ), 

компетенции, ценности, задачи и цели 

проектного типа. Квотирование групп 

оценки. Шкалы  оценивания: дискретная и 

непрерывные шкалы. Графическая шкала 

ранжирования. Альтернативное  

ранжирование. 

Метод  принудительного распределения. 

Метод критических случаев. Взаимосвязь 

результатов оценки и бизнес-результатов 

компании. Статистические анализ 

производительности труда и его связь с 

уровнем мотивации  сотрудников. 

Автоматизация процедуры оценки 

персонала. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Проблемная  лекция.  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 440 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/4118. 

Управление персоналом организации : учебник / под ред. 

А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

695 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003212 

Управление персоналом организации: современные технологии: 

учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. 

Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/967377 

Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала : учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. 

Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18830. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003546 

Управление персоналом: развитие трудового потенциала : учеб. 

пособие / М.И. Бухалков. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006759 

Управление компетенциями персонала : учебник / О.Л. 
Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 232 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a254bb67671e0.26628575. - 

http://znanium.com/catalog/product/967377
http://znanium.com/catalog/product/1003546
http://znanium.com/catalog/product/1006759
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 
Режим доступа: 

1.2. Основы экономики и организации труда 

 Понятия 

и категории 

экономики труда. 

Структура 

и функции 

общественного 

труда. Показатели 

эффективности 

труда. 

 

Лекция 1 Теоретические основы и предмет 

экономики труда. Социально-трудовые 

отношения. Человек в социально-

экономической системе. Качество и 

уровень жизни. Трудовой потенциал и 

занятость населения. Оптимизация 

численности и структуры персонала на 

предприятии. 

Организация труда в обществе. 

Нормативные материалы для организации 

труда. Формы и системы оплаты труда. 

Принципы и модели формирования 

доходов в рыночной экономике и оплата 

труда. Эффективность труда. 
 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Развитие рабочей 

силы: понятие, цели 

и задачи. Рынок 

труда. Разделение и 

кооперация труда. 

Формы организации 

трудовых 

коллективов 

Трудовые 

отношения. 

самостоятельная 

работа 

Развитие рабочей силы. Целью развития 

персонала. Разделение труда. Виды 

разделения труда. Достоинства разделения 

труда. Недостатки разделения труда.  

Допустимые границы разделения труда. 

Формы организации трудовых 

коллективов: постоянные, временные, 

производственные, специализированные. 

Трудовые отношения. Элементы системы 

трудовых отношений. Уровни трудовых 

отношений. Предметы трудовых 

отношений: организация и эффективность 

труда; наем-увольнение; 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. — 

(Профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24634. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911298 

Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

экономическое образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780388 

Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd81853316653.78553045. - Режим 

http://znanium.com/catalog/product/911298
http://znanium.com/catalog/product/780388
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/991901 

Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: 

ISBN 978-5-394-02340-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512042 

Организация и нормирование труда : учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. 

Шубенкова, С.В. Малинин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991802 

Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. 

Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/658. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

Экономика труда : учебник / под ред. проф. А.М. Асалиева. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1687. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/965998 

1.3.  Информационные технологии в управлении персоналом, система электронного 

документооборота в организациях социальной сферы 

 Информационные 

технологии в 

управлении 

Лекция 1  Информационные технологии в 

управлении. Организационные отношения 

(коммуникации). Управление 

информационными системами.. 

 

 Практическое 

занятие «Прием и 

передача 

информации в 

системе 

электронных 

коммуникаций». 

Практическое 

занятие 1  

Применение электронных коммуникаций и 

электронного документооборота  в 

профессиональной деятельности 

 Практическое 

занятие. 

«Делопроизводство 

(документооборот) 

в работе 

специалиста по 

управлению 

персоналом»  

Практическое  

занятие  2   

Делопроизводство (документооборот) в 

работе специалиста по управлению 

персоналом в организациях социальной 

сферы 

 Обзор систем 

автоматизации 

Самостоятельная 

работа 

Общая характеристика систем 

автоматизации управления персоналом, их 

возможности и ограничения. Примеры 

существующих систем автоматизации. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Проблемные лекции, практико-ориентированные технологии.  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

1. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. — 4-е изд., доп. и 

перераб. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 695 с. — (Высшее 

http://znanium.com/catalog/product/991901
http://znanium.com/catalog/product/512042
http://znanium.com/catalog/product/991802
http://znanium.com/catalog/product/770292
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

2.Черников Б. В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Черников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

3.Раздорожный А. А. Документирование управленческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

4.Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. -  304 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

5.Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ушакова О. А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. 

- Режим доступа http://www.znanium.com 

1.4.  Основы социального маркетинга 

 Не предусмотрено  Лекция 1   

 Основные 

положения 

маркетинговой 

деятельности 

Практическое 

занятие 1  

Основные положения маркетинговой 

деятельности. Управление маркетингом. 

Товар и жизненный цикл товара. 

Товародвижение. Политика и методы 

ценообразования. Сегментирование рынка.. 

 Специфика 

маркетинговой 

деятельности в 

кадровой 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Специфика маркетинговой деятельности в 

кадровой деятельности 

Особенности маркетинговой деятельности 

в социальной сфере.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Проблемные лекции  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основы маркетинга: учебник / Морозов Ю.В., - 8-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 148 с.: ISBN 978-5-394-02156-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415044 

1.5.  Организационная психология. 

 Не предусмотрено Лекция 1   

 Социально- Практическое Понятие, структура и функции 

http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

психологические 

явления в структуре 

организации. 

занятие 1  организационной культуры. Социально-

психологическая характеристика культуры 

различных 

Социальных организаций. Понятие и 

показатели социально-психологического 

климата социальных организаций. 

Характеристика 

социально-психологического климата в 

различных социальных организациях. 

Понятие, структура и функции репутации 

социальных организаций. Социально-

психологическая характеристика 

репутации различных социальных 

организаций. Понятие, структура, виды, 

функции и основные стадии конфликтов в 

организации. Социально-психологическая 

характеристика конфликтов в различных 

организациях. 

 Прикладная 

психология 

организации 

Практическое  

занятие  2   

Программное обеспечение диагностики 

организаций. Диагностика организаций. 

Социально-психологический аудит 

организации. 

Социально-психологическая диагностика 

культуры организаций. Диагностика 

социально-психологического климата 

социальных организаций. Социально-

психологическая диагностика репутации 

социальных организаций. Социально-

психологическая диагностика конфликтов 

в социальных 

организациях. Социально-психологическая 

диагностика личности руководителя. 

Социально-психологическая диагностика 

карьерного роста. Социально-

психологическая 

Диагностика делового общения. 

Социально-психологическая диагностика 

управленческого общения. Социально-

психологическая диагностика 

профессиональной идентичности 

персонала. Диагностика социально-

психологической компетентности 

персонала. Диагностика профессиональной  

адаптивности персонала организации. 

Особенности социально-психологической 

диагностики криминальных конфликтов, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

делинквентного  поведения  и угроз 

безопасности организаций.  Понятие 

мониторинга  организаций.Особенности 

мониторинга социально-психологических 

явлений в различных организациях. 

 Прикладная 

психология 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

Понятие, виды  и  функции менеджмента 

организациями. Социально-

психологическая 

характеристика стратегического 

планирования.  Личность руководителя: 

социально-психологический  аспект. 

Управленческая команда: понятие 

структура и 

функции. Профотбор персонала. 

Карьерный рост персонала. Социально-

психологические 

основы  маркетинга. Управление 

профессиональной деятельностью  сбыту 

персонала различных организаций. 

Социально- психологические особенности 

делового  общения. Управленческое 

общение.  Понятие, задачи, 

сферы  применения  и  управленческого 

консультирования. Методы  техники 

управленческого консультирования. 

Понятие, структура и функции 

профессиональной 

идентичности персонала. Анализ практики 

развития   профессиональной 

идентичности 

и  пути совершенствования. Сущность 

корпоративного  поведения. Понятие, 

структура  и  механизмы  социально-

психологической  адаптации  персонала. 

Анализ  практики развития адаптивности 

персонала и пути ее  совершенствования. 

Развитие социально-психологической 

компетентности персонала .Понятие и 

Виды социально-психологического 

тренинга. Социально-психологический 

тренинг управленческой команды. 

Основные направления  социальных 

развитии социальных организаций. 

Понятие, структура, функции негативных 

социально-психологических  

психологическая 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

социально-психологических явлений. 

Дезорганизация  и сопротивление в 

социальных организациях. Анализ  

практики преодоления психологических 

явлений и пути совершенствования. 

Понятие,структура безопасности 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии   

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Организационная психология : учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. 

Базаров, М.М. Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А.Б. 

Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001104 

 
Итоговая аттестация – зачет 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
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Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

 

Интернет-ресурсы 

  

Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Эл. р.] URL http://www.consultant.ru/  

Официальный интернет-портал  правовой информации. Государственная система правовой 

информации  http://pravo.gov.ru/  

 

Литература  

Основная литература 
1. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. 

— М. : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003212 

2. Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, 

Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967377 

3. Организационная психология : учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева [и др.] ; 

под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001104 

4. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02340-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042 

5. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/
http://pravo.gov.ru/
http://znanium.com/catalog/product/967377
http://znanium.com/catalog/product/1001104
http://znanium.com/catalog/product/512042
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учебник / Б. В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 368 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа http://www.znanium.com. 

6. Раздорожный А. А. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа http://www.znanium.com. 

7. Основы маркетинга: учебник / Морозов Ю.В., - 8-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 148 с.: 
ISBN 978-5-394-02156-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415044 

 

Дополнительная  литература 
 

1.Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 440 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/4118. 

2. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала : учебник / О.К. 

Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18830. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003546 

3. Управление персоналом: развитие трудового потенциала : учеб. пособие / М.И. Бухалков. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006759 

4. Управление компетенциями персонала : учебник / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 232 
с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a254bb67671e0.26628575. - Режим доступа: 
5. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. — (Профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24634. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911298 
6. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / 

Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

экономическое образование) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780388 

7. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

363 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd81853316653.78553045. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991901 

8. Организация и нормирование труда : учеб. пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991802 

9.Экономика труда : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

171 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/658. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

10. Экономика труда : учебник / под ред. проф. А.М. Асалиева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1687. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/965998 
11. .Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. -  304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа http://www.znanium.com. 

12. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ушакова О. А. 

- М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - Режим доступа http://www.znanium.com 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/1003546
http://znanium.com/catalog/product/1006759
http://znanium.com/catalog/product/911298
http://znanium.com/catalog/product/780388
http://znanium.com/catalog/product/991901
http://znanium.com/catalog/product/991802
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://www.znanium.com/
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Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из 

них  8  человек   (89 %) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры 

««Социально-экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию 

программы «Управление персоналом» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в 

сети интернет   viso.ucoz.ru.  

 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

зачет 

 

В рамках итогового  контроля знаний  проводится тестирование.  

Основной задачей тестирования является получение достоверных и объективных результатов 

о качестве усвоения слушателями программного материала.  

Каждый вопрос предполагает выбор одного или нескольких из предложенных вариантов 

ответа. Тестирование признается успешно пройденным при условии общего качества 

выполнения теста не менее 75%.  

 

4.2. Оценочные материалы.  

 

Примерные тестовые задания к итоговой аттестации (зачет). 

  

1. Ответы на какие вопросы включает экономический выбор:   

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Сколько производить? 

4. Для кого производить? 

  

2. Что выступает в качестве объединяющего и управляющего фактора производства?   

1. Капитал. 

2. Предпринимательские способности. 

3. Земля. 

4. Труд. 

5. Информация. 

  

 3. Что является источником власти и управления?   

1. Знания. 

2. Техника. 

3. Собственность. 

4. Люди. 

  

4. Выберите критерии, по которым осуществляется разделение труда в управлении:   

1. Технология управления. 
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2. Функции управления. 

3. Техника управления. 

4. Профессиональная подготовка. 

5. Иерархия управления. 

6. Стиль управления. 

  

5. В управлении различают следующие виды деятельности:   

1. Подготовку и принятие управленческих решений. 

2. Производственную деятельность. 

3. Деятельность по координации людей. 

4. Деятельность организации на рынке товаров и услуг 

5. Деятельность по строительству.. 

  

6.В организации выделяют следующие уровни:    

1. Первичный. 

2. Высший. 

3. Вторичный. 

4. Средний. 

5. Низовой. 

  

7. Предметом рассмотрения теории управления являются:   

1. Организационно-управленческие отношения. 

2. Организационно-экономические отношения. 

3. Технологическая документация. 

  

8. Процесс управления включает:   

1. Сбор информации. 

2. Переработку ресурсов. 

3. Переработку информации. 

4. Передачу информации. 

5. Хранение товаров. 

  

9. К характеристикам процесса управления относится.   

1. Цель управления. 

2. Техника управления. 

3. Функции управления. 

4. Стиль управления. 

5. Управленческие решения. 

6. Структура управления. 

  

10. Управление – это непрерывный целенаправленный, информационный процесс 

____________ на коллективы людей и обеспечивающий соответствующее их поведение 

при изменяющихся внешних и внутренних условиях (вставить пропущенное слово) 

  

11. Предметом управленческого труда является:   

1. Ресурсы организации. 

2. Информация. 

3. Техника производства. 

  

12. Человек в управлении рассматривается как самое 

сильное_____________преимущество. (вставить пропущенное слово) 
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13. Динамику системы управления определяют:   

1. Цели управления. 

2. Структура управления. 

3. Функции управления. 

4. Управленческие решения. 

  

14.Статику системы управления определяют:   

1. Функции управления. 

2. Структура управления. 

3. Технология управления. 

4. Цели управления. 

 

15. Организация как система управления характеризуется:   

1. Наличием признаков, присущих системам управления. 

2. Наличием оборудования. 

3. Территориальным расположением. 

 

16. Назовите признаки сложных систем.   

1. Иерархическое расположение элементов системы. 

2. Признак целостности. 

3. Наличие внешний среды. 

4. Эстетичность. 

5. Наличие прямых и обратных связей. 

  

17. Система управления, это:   

1. Совокупность работ, определяющих направление деятельности. 

2. Совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве, расположенных иерархически 

3. Состав подразделений. 

 

18.Системный подход, это:   

1. Метод исследования систем. 

2. Метод проектирования систем 

3. Метод контроля систем. 

 

19.  Организация в менеджменте, это:   

1. Процесс взаимодействия людей для реализации определенных целей. 

2. Собрание независимых специалистов. 

3. Объединение экспертов 

 

20. Система характеризуется следующими элементами:   

1. Входом. 

2. Процессом. 

3. Ценой. 

4. Выходом. 

 

21.  Организационная структура отражает:   

1. Строение системы управления. 

2. Мотивацию персонала. 

3. Техническое оснащение. 
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22.  Внутренняя среда организации, это:   

1. Исполнители и руководители. 

2. Информационные связи. 

3. Конкуренты. 

4. Законы. 

  

23. К факторам внешней среды относятся:   

1. Производственные мощности. 

2. Потребители. 

3. Экономические факторы. 

4. Политические факторы. 

5. Социальные факторы. 

  

24. Определите правильную последовательность задач организации: (С) 

1. Совершенствование структуры управления. 

2. Увеличение прибыли. 

3. Внедрение инноваций. 

4. Производство продукции и услуг. 

  

25 Систему управления характеризует?   

1. Помещение. 

2. Прямые связи. 

3. Обратные связи. 

4. Субъект управления. 

5. Объект управления. 

6. Длительность работы. 

  

26. Декомпозиция систем характеризуется разделением систем по различным целям, 

функциям, способам достижения_____________(вставить пропущенное слово) 

  

27. Внешняя среда организации изучается маркетинговыми______________  (вставить 

пропущенное слово) 

  

28. Миссия организации – это 

1. Предназначение фирмы, система ценностей, традиций и подходы менеджеров к принятию 

решений. 

2. Микрокультура фирмы. 

3.  Структура управления фирмой. 

  

29. Цели организации - это  

1. Мысленное представление результата деятельности организации. 

2. Эффективность деятельности организации. 

3. Формы и системы оплаты труда в организации. 

  

30. Дерево целей - это  

1. Распределение целей по уровням управления. 

2. Распределение функций по уровням управления. 

3. Распределение решений по уровням управления. 

  

31. Цели в системе управления подразделяются на:   

1. качественные; 
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2. количественные; 

3.  комплексные. 

  

32. Качественные цели определяются с помощью:   

1. метода моделирования; 

2. метода экспертных оценок; 

3. метода стоимостного анализа. 

  

33. Количественные цели могут быть измерены:   

1. в денежном выражении; 

2. в натуральном выражении; 

3. в единицах времени. 

4. правильного ответа нет. 

 

34. Предметом рассмотрения теории управления являются:   

1. Организационно-управленческие отношения. 

2. Организационно-экономические отношения. 

3. Технологическая документация. 

  

35. Процесс управления включает:   

1. Сбор информации. 

2. Переработку ресурсов. 

3. Переработку информации. 

4. Передачу информации. 

5. Хранение товаров. 

   

36. Цели бывают:  

1. долгосрочными; 

2. краткосрочными 

3. достижимыми; 

4. минимальными. 

  

  

37. Стратегическое планирование – это:  

1. процесс выбора целей; 

2. процесс выбора решений; 

3.  процесс выбора структуры. 

 

38. Организация в системе управления представляет:  

1. конкретную форму объединения людей для достижения поставленных целей; 

2. объединение функций; 

3.  объединение решений. 

Ответ: а 

  

39. Основу любой организации составляют:  

1. структура документопотока; 

2. структура управления; 

3.  коммуникации. 

 

40. Структура управления  - это:   

1. количество уровней и подразделений в пределах каждого уровня; 
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2. количество сотрудников; 

3.  количество управленческих процедур. 

 

 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор; 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.;  

 
 


	3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	3.1.Материально-технические условия реализации  программы
	3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	Официальный интернет-портал  правовой информации. Государственная система правовой информации  http://pravo.gov.ru/
	3. Организационная психология : учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образова...
	4. Экономика труда / Скляревская В.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02340-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042


