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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Кадровый менеджмент в организациях социальной сферы», далее 

«Программа», разработана в соответствии с Приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»,  от 02 февраля 

2018 г.  № 49н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности», от 10 мая 2017 г. N 416н «Специалист по 

управлению документацией организации, а также Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 

года № 1461 по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».  

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); Федерального закона от 

02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 03.12.2012 №236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» 

(с изменениями и дополнениями); Постановления Правительства РФ от 16 июля 2009 г. 

№584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» (с изменениями и дополнениями), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», вступившего в силу с 

01.09.2013, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

ноября 2013 г. № 1244 г. Москва «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499  

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента в организациях 

социальной сферы, получение новых знаний, формирование умений, навыков и 

профессиональной компетентности специалистов по управлению персоналом в 

организациях социальной сферы. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего профессионального образования направления подготовки - 38.03.03 

«Управление персоналом»,  квалификация (степень) – бакалавр. 

 

1.2. Характеристика осваиваемого вида профессиональной деятельности, 

предполагающего присвоение соответствующей квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является 

организация кадрового менеджмента в организациях социальной сферы, которая 

предполагает осуществление следующих видов деятельности:  

- организационно-управленческая и экономическая; 

- информационно-аналитическая; 

- социально-психологическая; 
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- проектная. 

Область профессиональной деятельности включает: 

- разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; 

- кадровое планирование и маркетинг персонала; 

- найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 

- социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

- трудовые отношения; 

- управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала; 

- управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

конфликтами и стрессами; 

- управление занятостью; 

- организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину 

труда; 

- развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; 

- мотивацию и стимулирование персонала; 

- социальное развитие персонала; 

- работу с высвобождающимся персоналом; 

- организационное проектирование, формирование и развитие системы управления 

персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

- кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом; 

- оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом; 

- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

  Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 

организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 

организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 

мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 

организация работ с высвобождающимся персоналом; 

применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой 

сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 
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оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

анализ рынка труда; 

прогнозирование и определение потребности в персонале; 

анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; 

изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования; 

анализ социальных процессов и отношений в организации; 

анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом; 

социально-психологическая деятельность: 

осуществление социальной работы с персоналом; 

участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 

формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 

управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания; 

проектная деятельность: 

применение современных методов управления персоналом; 

участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе в 

кризисных ситуациях); 

участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации. 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-8. 

 

1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы в соответствии с ФГОС 

 

Код  Компетенция 

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; 
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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; 

 

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 ; 
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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 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 ; 
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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, 

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 ; 
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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 ; 

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 . 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения программы 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
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знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

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

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

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

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

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

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

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

умением применять их на практике (ПК-6); 

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

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением 

навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

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

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

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

практике (ПК-8); 

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

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

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

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

командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 
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подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации 

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

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением 

применять их на практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 

рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации (ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

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

практике (ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их 

на практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

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

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике (ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 
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знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа 

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

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

(ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

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

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

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

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять 

их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33); 

проектная деятельность: 

знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления 

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

владением методами построения функциональных и организационных структур 

управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-34); 

знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом (ПК-35); 

знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала (ПК-36); 

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением использовать 

их на практике (ПК-37); 

владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам 

с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

«Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления 

персоналом («Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций 
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управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом (ПК-38). 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях : 

- обеспечения  эффективного функционирования системы управления персоналом для 

достижения целей организации; 

- организации  административного и  документационного  обеспечения, поддержки и  

сопровождения  работы всех служб и работников организации;  

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Кадровый менеджмент в организациях социальной сферы» должны иметь высшее 

образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

1.6. Срок   обучения. 

 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486  часов, т.е.13,5    зачетных единицы, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения – 3,5  месяца 

 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения: 

- заочная, с частичным отрывом от работы; 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

 

Для заочной формы: 

6  часов в день, 6раз в неделю – всего 36  часов в неделю. Сессия 2 недели.  

Для очно-заочной формы: 

 

6 часов в день, 1  раз в неделю – всего 6   часов в неделю. Аудиторных часов –не 

более    16 часов в неделю.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

 

Р.1 Базовая часть 
 

202 
44 

44 - 158 
  

01 

Введение в специальность 

«Специалист по управлению 

персоналом».  

ПК-1 

ПК-17 

ПК-34  

ПК-35 16 4 4 - 12 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

02 

Системы профессиональных 

стандартов, сертификация 

персонала, оценка и 

аттестация 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-17 

ПК-20 34 4 4 - 30 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

03 

Основы трудового и 

административного 

законодательства 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-9 
ПК-10 34 8 8 - 26 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

04 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда в организациях 

социальной сферы 

ПК-5 

ПК-30 

18 4 4 - 14 

тестовые 

задания Зачет 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компетен

ции 

 

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят. 

Аудиторные 

занятия Самостоят

ельная 

работа 

Форма контроля 

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
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тестовые 

задания 

05 
Основы менеджмента в 

социальной сфере 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
ПК-18 ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 
ПК-22 ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 
ПК-26  
ПК-28 

52 12 12 - 40 

 

 

 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

06 
Основы управления 

персоналом  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-12 
ПК-22 ПК-13 

ПК-14 

ПК-34 
ПК-35  
ПК-36 
ПК-37 
ПК-38 

48 12 12 - 36 

тестовые 

задания 

Экзамен 

Р.2 Профильная часть 
 

212 42 38 4 170 
  

07 
Основы социального 

маркетинга 

ПК-2 

ПК-15 

ПК-16 
ПК-18 

ПК-19 
ПК-23 

36 6 6 - 30 

тестовые 

задания Зачет 
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08 

Информационные 

технологии в управлении 

персоналом, система 

электронного 

документооборота в 

организациях социальной 

сферы 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
ПК-13 

 
40 

 

10 
8 2 30 

тестовые 

задания 

Зачет 

09 
Основы экономики и 

организации труда 

ПК-14 

ПК-22 

ПК-25 
ПК-26 

ПК-36 

54 8 8 - 46 

тестовые 

задания Зачет 

10 Организационная психология 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 
ПК-32 

ПК-33 

40 8 8 - 32 

тестовые 

задания Зачет 

11 

Основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций 

ПК-28 

ПК-29 

ПК-30 
ПК-31 

42 

 

10 
8 2 32 

тестовые 

задания Зачет 

 ИТОГО: 
 

414 
86 

82 4 328 
 

 

 Стажировка 

ПК-1- 38 

  

72 

 

 
- 72 - 

 

Дифф. зачет 

 Итоговая  аттестация 
ПК-1- 38 

   
- 

- - - 
 

Экзамен 

 ВСЕГО: 
 

486 
 

  
   

 

 

 



16 
 

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц  

 

Месяц  

 

Месяц  

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка, 

итоговая 

аттестация 

Всего 

Кадровый 

менеджмент в 

организациях 

социальной 

сферы                       

у у у у у у у у у у У С 

 

С И           414 72 486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 



 

2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2  3 

1 «Введение в специальность «Специалист по управлению персоналом» 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области кадрового 

менеджмента, целостного видения профессии «Специалист по управлению 

персоналом» в соответствии с существующими требованиями профессионального 

стандарта. Слушатели знакомятся с должностными инструкциями, обязанностями, 

правами и юридической ответственностью специалиста по управлению персоналом. 

 Сущность и 

особенности 

деятельности 

специалиста в области 

управления персоналом 

Лекция 1 1. Сущность и особенности 

деятельности специалиста в области 

управления персоналом. Область, 

объекты и виды профессиональной 

деятельности специалиста по 

управлению персоналом. Назначение и 

содержание профессиональной 

деятельности специалиста по 

управлению персоналом. 

 

 Основные требования 

профессионального 

стандарта к специалисту 

по управлению 

персоналом в 

социальной сфере.  

Лекция 2 Основные требования 

профессионального стандарта к 

специалисту по управлению персоналом 

в социальной сфере.  

Уровни квалификации. Трудовые 

действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции. 

 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Трудовые действия. 

Требования ФГОС к 

профессиональной 

подготовке 

самостоятельная 

работа (12 час) 

Уровни квалификации. Трудовые 

действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

практикоориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Кукушкина В. В. Введение в специальность. 

Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В. В. 

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 252 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2.Резник С. Д. Введение в менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина; 

под ред. С. Д. Резника. - 2-e изд., доп. - М.: Инфра-М, 

2012. - 416 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Вдовина О. А. Стратегия кадрового менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. Вдовина, 

С. Д. Резник, О. А. Сазыкина; под общ. ред. С. Д. Резника. 

— М.: ИНФРА-М, 2018. — 167 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Чуланова О. Л. Технологии кадрового менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 492 с. — (Высшее образование: 

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

5.Чуланова О. Л. Кадровый консалтинг [Электронный 

ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

— 358 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

6.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под общ. ред. Михайлиной Г. И. - 3-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

 

2 «Системы профессиональных стандартов, сертификация персонала, оценка и 

аттестация» 

 Цель дисциплины:. формирование у слушателей представлений о системе 

существующих профессиональных стандартов, программ и процедур сертификации 

персонала в организациях социальной сферы, оценки и аттестации персонала в 

организациях социальной сферы. 

 Национальная система 

квалификаций. 

Алгоритм внедрения 

профессиональных 

стандартов 

(нормативное и 

методическое 

обеспечение) 

Лекция 1 Необходимые условия и основные 

элементы формирования 

Национальной системы 

профессиональных квалификаций.  

Профессиональные стандарты. 

Базовые нормативные документы. 

Макет и структура 

профессионального стандарта. 

Требования профессиональных 

стандартов к образованию, опыту 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

работы и квалификации. 

Нормативные акты и методические 

указания Минтруда России по 

разработке профессиональных 

стандартов.  Наименование должностей 

работников, выполняющих ОТФ, 

требования к образованию, опыту 

практической работы, особым условиям 

допуска к работе.  

Внедрение профессиональных 

стандартов на предприятии (в 

организации). Подготовительные 

работы. Создание рабочей группы по 

внедрению профессиональных 

стандартов. Обучение членов рабочей 

группы по внедрению и применению 

профессиональных стандартов. 

Разработка комплексного плана 

внедрения профессиональных 

стандартов. 

 Внедрение 

профессиональных 

стандартов на 

предприятии (в 

организации). 

Лекция 2 Реализация плана внедрения 

профессиональных стандартов. 

Профессиональный  стандарт  

«Специалист по управлению 

персоналом», утвержденный  Приказом  

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 6 

октября 2015 г. № 691н «Об 

утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по управлению 

персоналом»  и Профессиональный  

стандарт  «Специалист 

административно-хозяйственной 

деятельности», утвержденный Приказом  

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 02 

февраля 2018 г.  № 49н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист административно-

хозяйственной деятельности», 

профессиональный стандарт 

Специалист по управлению 

документацией организации, утвержден 

приказом Министерства труда  и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

социальной защиты  Российской 

Федерации  от 10 мая 2017 г. N 416н 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Ознакомление с 

профессиональными  

стандартами 

самостоятельная 

работа (30 час.) 

Профессиональный стандарт 

Специалист по управлению персоналом 

(утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 октября 

2015 г. N 691н)  

Профессиональный стандарт  

Специалист административно-

хозяйственной деятельности (утв. 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 2 февраля 2018 года N 

49н)  

Профессиональный стандарт  

Специалист по управлению 

документацией организации, утвержден 

приказом Министерства труда  и 

социальной защиты  Российской 

Федерации  от 10 мая 2017 г. N 416н 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И.; отв. ред. Кузнецов Д. Л. - М.: 

Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2.Кибанов А. Я. Основы управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 440 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Зайцева Т. В. Управление персоналом [Электронный 

ресурс]: учебник / Т. В. Зайцева, А. Т. Зуб. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Профессиональное 

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

 

3 «Основы трудового и административного законодательства» 

 

http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Цель дисциплины: формирование представлений об основах трудового и 

административного законодательства, правовых отношениях и юридической 

ответственности в процессе профессиональной деятельности на основе освоения 

знаний базовых отраслей права для правильного и своевременного применения норм, 

имеющих место в различных нормативно-правовых актах, к возникающим 

отношениям в процессе профессиональной деятельности специалиста по управлению 

персоналом в организациях социальной сферы. 

 Основы трудового 

права. 

Лекция 1 Понятие трудового права. Понятие 

трудового договора. Формы трудового 

договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе администрации. 

Рабочее время. Ненормированный 

рабочий день. Понятие времени отдыха. 

Перерывы в работе. Оплата и 

нормирование труда. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Особенности 

регулирования труда отдельных 

категорий работников. Трудовые споры 

в системе управления конфликтами. 

Социальное страхование. Коллективный 

договор. Ответственность в трудовом 

праве. Системы защиты персональных 

данных и коммерческой тайны. 

Моббинг и дискриминация в трудовом 

праве. 

 Основы гражданского 

(предпринимательского) 

права. 

Лекция 2 Содержание предпринимательской 

деятельности (ПД). Индивидуальный 

предприниматель и юридическое лицо 

как субъекты предпринимательской 

деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Способы организации 

своего дела. Государственная 

регистрация предпринимателя. 

Предпринимательский риск. 

 Основы 

административного 

права. 

Лекция 3 Понятие, предмет, метод, система 

административного права. 

Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. 

Административно-правовой 

статус физического лица. Органы 

исполнительной власти. 

 Правовое обеспечение 

управления персоналом 

Лекция 4  Правовые основы управления 

человеческими ресурсами организации. 

Правовые аспекты подбора и адаптации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

в организациях 

социальной сферы. 

персонала. Правовое закрепление 

управленческих решений в сфере 

управления карьерой. Оформление 

переводов и изменение условий 

трудового договора. Высвобождение 

персонала. Порядок прекращения 

(расторжения) трудового договора. 

Социальное партнерство в системе 

управления человеческими ресурсами. 

Участие работников в управлении 

организацией. Корпоративные 

документы и локальные нормативные 

акты организации. Тайм-менеджмент: 

возможности правового регулирования 

рабочего времени, времени отдыха и 

отпусков в организации. Правовые 

аспекты материального стимулирования 

персонала. Системы оплаты труда в 

организации Дисциплина труда и 

поощрение за добросовестный труд. 

Правовые аспекты оценки и обучения 

персонала. 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Основы финансового и 

налогового 

законодательства. 

самостоятельная 

работа (26 час.) 

Финансовая деятельность  государства 

(муниципального образования). 

Финансовое право и финансовые 

правоотношения. Правовое 

регулирование финансового контроля в 

РФ. Бюджет и бюджетное право. 
Бюджетный процесс. Правовой режим  

государственных внебюджетных 

фондов. Правовое регулирование 

государственных и  муниципальных 

доходов и расходов. Основы налогового 

права РФ. Правовое регулирование 

государственного долга и кредита. 

Правовое регулирование страхового 

дела. Правовое регулирование 

банковской деятельности в РФ. 
Финансово-правовое  регулирование 

рынка ценных бумаг. Правовые основы 

денежного обращения и расчетов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Правовое регулирование  валютных 

операций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Шувалова И. А. Трудовое право России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Шувалова И. А. - 2-е изд. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 251 с. - (Высшее образование: 

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

2.Шувалова И. А. Трудовые права работников 

[Электронный ресурс]: науч.-практич. пособие / И. 

А. Шувалова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 190 с.  — 

(Юридическая консультация). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3.Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция", "Социальная работа", 

"Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент организации" / под ред. Гасанова К. К., 

Мышко Ф. Г. - 5-е изд., перераб. и доп - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 503 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4.Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е 

изд., перераб и доп. - М.: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 

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

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.Россинский Б. В. Административное право 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. 

Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2018. — 576 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

6.Миронов А. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебник / Миронов А. Н. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

 

4 «Основы безопасности жизнедеятельности в организациях социальной сферы» 

  

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и 

практических навыков по охране и укреплению здоровья персонала, формирование у 

специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека, формирование умений применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности специалиста по управлению персоналом. 

 

 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Лекция 1 Понятие о неотложных состояниях и 

первой помощи при них. 

Характеристика травматизма и его 

профилактика. Биологические и 

социальные аспекты здорового образа 

жизни. Роль социальных учреждений в 

сохранении здоровья граждан. 

 

 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Характеристика 

травматизма и его 

профилактика. 

Лекция 2 Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья персонала.  

 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Обеспечение 

безопасности во время 

культурно-массовых 

мероприятий в 

самостоятельная 

работа (14 час.) 

Обеспечение безопасности во время 

культурно-массовых мероприятий в 

организациях социальной сферы.  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организациях 

социальной сферы.  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к социальным учреждениям. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко 

Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

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

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

практикум: учебное пособие / Бондаренко В. А., 

Евтушенко С. И., Лепихова В. А. [и др.]. -М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. -152 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

5 «Основы менеджмента в социальной сфере» 

 

 Цель освоения дисциплины: формирование системы взглядов в области 

управленческой деятельности специалиста по управлению персоналом в организациях 

социальной сферы 

 Эволюция менеджмента Лекция 1 Эволюция менеджмента. 

Условия и предпосылки возникновения 

менеджмента.  

 Методологические 

основы менеджмента 

Лекция 2 Школы менеджмента. 

Методологические основы 

менеджмента. Функции и методы 

менеджмента.  

 Организационные 

структуры 

Лекция 3 Организационные структуры: 

типы организационных структур 

Коллектив: формальные и 

неформальные организации.  

 Ресурсное обеспечение 

менеджмента 

Лекция 4 Ресурсное обеспечение 

менеджмента: материальная база 

менеджмента; кадровый и 

информационный потенциал.  

 Коммуникации в 

менеджменте 

Лекция 5 Коммуникации в менеджменте: 

этапы и стадии коммуникационного 

процесса.  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Стиль менеджмента Лекция 6 Теория принятия решений. 

Эффективность управленческих 

решений. Власть и партнерство. Стиль 

менеджмента.  

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Управление 

конфликтами. 

Особенности кадрового 

менеджмента в 

организациях 

социальной сферы. 

самостоятельная 

работа ( 40  час.) 

Управление конфликтами. Особенности 

кадрового менеджмента в организациях 

социальной сферы 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я. Ю. Радюкова, М. В. Беспалов, В. И. 

Абдукаримов [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 297 с. - 

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

3.Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Комарова Е. И., 

Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2018. - 300 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

4. Тавокин Е. П. Основы социального управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. П. Тавокин. 

— М.: ИНФРА-М, 2018. - 200 c. — (Высшее образование: 

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

5. Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / Виханский О. С., Наумов А. И., - 6-е изд., 

перераб. и доп - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 656 с. - 

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

6. Методологический инструментарий современного 

социального управления [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / под ред. Комарова Е. И. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 316 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7. Экономика и управление социальной сферой 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Жильцова Е. Н., 

Егорова Е. В. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

6  «Основы управления персоналом» 

 Целью освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является 

приобретение слушателями знаний о роли человека в организации, современной 

концепции управления персоналом, основах формирования и организации системы 

управления персоналом, технологиях управления персоналом и его развития, оценке 

эффективности системы управления персоналом, а также основных навыков 

практической реализации указанных направлений деятельности в работе специалиста 

по управлению персоналом в организациях социальной сферы.  

 Эволюция подходов к 

управлению 

персоналом. 

Современные 

тенденции управления 

персоналом. 

 

Лекция 1 Подходы  к управлению  

персоналом.Теории 

управления персоналом: классические 

теории (Ф. Тейлор,А. Файоль),теории 

человеческих отношений (Э. Мэйо), 

теории человеческих ресурсов (школа 

поведенческих наук). Современные 

теории управления персоналом: теории 

человеческого капитала (Г. Беккер, Я. 

Минсер,Т. Шульц), теории 

стратегического управления 

человеческими ресурсами (С. 

Фомбрун,М. Бир, П. Боксалл). 

Исследования в области управления 

персоналом (Паттерсон, Гест). 

Изменение окружающей среды  

организаций. 

Изменение организационной культуры 

организаций. Отличия управления 

персоналом от управления 

человеческими ресурсами. Роль отдела 

по управлению персоналом / 

управлению человеческими ресурсами в 

организации. Роли топ-менеджера и 

линейного руководителя в управлении 

персоналом. Необходимые знания, 

умения и навыки менеджера по 

персоналу в современном мире. 

 Система управления 

персоналом и 

стратегическое 

планирование 

Лекция 2 Отличие понятий «персонал» и 

«человеческие ресурсы». Эволюция 

отношений к 

http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

персонала. 

 

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 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. 

 Набор, отбор и прием 

персонала. 

 

Лекция 3 Планирование персонала. Основные 

этапы процесса планирования 

персонала. Определение потребности в 

персонале. Внешний и внутренний 

подбор сотрудников, преимущества и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

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 

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. 

 Адаптация и развитие 

персонала 

Лекция 4 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, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

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. 

 Теории мотивации, 

стимулирование и 

вознаграждение 

персонала. 

 

Лекция 5 Понятие «мотивация» и 

«стимулирование» в области 

управления персоналом. 

Содержательные теории мотивации: 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

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. 

 Оценка персонала: 

методы и основные 

проблемы реализации. 

 

Лекция 6 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  

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

производительности труда и его связь с 

уровнем мотивации  сотрудников. 

Автоматизация процедуры оценки 

персонала. 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Система внутренних 

коммуникаций, 

обратная связь. 

 

 

 

 

 

 

Корпоративная 

культура и бренд 

работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа  (36  час.) 

Понятие «внутренние коммуникации». 

История развития отдела внутренних 

коммуникаций. Цели и задачи 

внутренних коммуникаций. Связь с 

корпоративной  культурой, целями и 

ценностями организации. Каналы 

коммуникаций и форма связи. Система 

внутренних коммуникаций. Виды 

передачи информации (формальные и  

неформальные). Признаки эффективной 

внутренней коммуникации. Методы 

управления  коммуникацией. Этапы 

создания системы внутренних 

коммуникаций. Механизм обратной 

связи. Способы передачи и получения 

обратной связи. Понятие  

«корпоративная культура организации». 

Составляющие  организации. Роль 

корпоративной культуры в организации. 

Модели корпоративной  культуры. 

Модель Э. Шейна. Модель Ф. Харриса и 

Р. Морана. Влияние корпоративной 

культуры на бизнес результаты 

организации. Алгоритм формирования 

корпоративной культуры. 

Распространённые ошибки при 

формировании корпоративной 

культуры. 

«Дисфункция» культуры. 

Характеристики высокоэффективных 

культур. Факторы, 

влияющие на создание высоко-

эффективной культуры.  Понятие 

«имиджа», «бренда» и «брендинга» 

работодателя. История развития 

науки о бренде работодателя. 

Составляющие имиджа организации. 

Характеристики 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ситуации в 

организации и создание 

плана действий. 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика управления 

персоналом в 

государственных 

органах. 

 

 

бренда работодателя, научный и 

практический опыт. Соотношение 

имиджа, бренда и 

брендинга работодателя. Управление 

брендом работодателя. Международный 

опыт 

применения брендинга для повышения 

имиджа государственных органов. 

Ограничение 

и возможности использование 

инструмента брендинга работодателя в 

государственных 

органах. Варианты  исследования 

ситуации 

корпоративное исследование. Создание 

паспорта и анкеты исследования. Этапы 

исследования. Вовлечение сотрудников. 

Вовлеченность. Удовлетворенность. 

Система 

факторов. ENPS. Работа с 

аналитическим отчетом по 

исследованию. Создание плана 

действий. Увязка плана действий со 

стратегией развития компании. 

Альтернативные 

работодатели. Анализ мероприятий по 

SWOT. Реализация плана мероприятий. 

Оценка эффективности мероприятий. 

Система государственной службы. 

Планирование персонала на 

государственной 

службе. Организация подбора персонала 

на государственную службу. 

Поступление на 

гражданскую службу. Этапы подбора и 

отбора на государственную службу. 

Служебный  контракт. Кадровая служба 

государственного органа. Должностной 

регламент. Аттестация. 

Квалификационный экзамен. 

Государственные гарантии. Поощрения 

и  вознаграждение  государственных 

служащих. Кадровый резерв. Ротация 

кадров. Рассмотрение индивидуальных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

служебных споров. Внедрение методов 

мотивации на государственной службе. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 440 с.- 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2. Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие 

трудового потенциала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. И. Бухалков. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 191 

с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под общ. ред. Михайлиной Г. И. - 3-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4. Управление персоналом организации [Электронный 

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

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 695 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

 

7 «Основы социального маркетинга» 

 Цель дисциплины: формирование базовых знаний и умений по выявлению, созданию 

и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

маркетинговой деятельности в работе специалиста по управлению персоналом в 

организациях социальной сферы. 

 Основные положения 

маркетинговой 

деятельности 

Лекция 1 Основные положения маркетинговой 

деятельности. Управление маркетингом. 

Товар и жизненный цикл товара. 

Товародвижение. Политика и методы 

ценообразования. Сегментирование 

рынка..  

 Специфика 

маркетинговой 

Лекция 2 Специфика маркетинговой деятельности 

в кадровой деятельности 

Особенности маркетинговой 

деятельности в социальной сфере 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

деятельности в кадровой 

деятельности 

 Специфика 

маркетинговой 

деятельности в кадровой 

деятельности 

Лекция 3 Специфика маркетинговой деятельности 

в кадровой деятельности 

Особенности маркетинговой 

деятельности в социальной сфере 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Маркетинговые 

коммуникации. 

самостоятельная 

работа (30 час.) 

Поведение потребителей при 

совершении покупки. Маркетинговая 

информация и маркетинговые 

исследования 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Морозова Ю. В., 

Гришиной В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Маркетинг для магистров [Электронный ресурс]: 

учебник / под общ. ред. И. М. Синяевой - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Соловьев Б. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., Мусатов Б. В. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - (Высшее образование: 

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

4. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 233 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

5. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник / С. У. Нуралиев. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 305 

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

доступа: http://znanium.com. 

9 «Информационные технологии в управлении персоналом, документооборот в 

организациях социальной сферы» 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей самостоятельного мышления в 

области использования информационных технологий, получение ими 

систематических знаний о технике и технологиях, используемых в управлении. 

Приобретение слушателями специальных знаний и умений, необходимых для 

оформления документов в соответствии с современными требованиями к их 

составлению. 

 Информационные 

технологии в 

управлении 

Лекция 1 Информационные технологии в 

управлении. Организационные 

отношения (коммуникации). 

Управление информационными 

системами.. 

 

 Обзор систем 

автоматизации 

Лекция 2 Общая характеристика систем 

автоматизации управления  персоналом, 

их возможности и ограничения. 

Примеры существующих систем 

автоматизации. 

 Электронная коммерция 

и интернет-маркетинг. 

Лекция 3 Электронная коммерция и интернет-

маркетинг. Информационные 

технологии безопасности деятельности 

организации.  

 Делопроизводство 

(документооборот) в 

работе специалиста по 

управлению 

персоналом. 

Лекция 4 Делопроизводство (документооборот) в 

работе специалиста по управлению 

персоналом в организациях социальной 

сферы 

 Практическое занятие 

«Прием и передача 

информации в системе 

электронных 

коммуникаций». 

практическое 

занятие 1 

Применение электронных 

коммуникаций и электронного 

документооборота  в профессиональной 

деятельности 

1.3.  Электронная коммерция 

и интернет-маркетинг.  

Делопроизводство 

(документооборот) 

самостоятельная 

работа (30 час.) 

Электронная коммерция и интернет-

маркетинг. Информационные 

технологии безопасности деятельности 

организации. 

Делопроизводство (документооборот) в 

работе специалиста по управлению 

персоналом в организациях социальной 

сферы 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 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 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 

9 «Основы экономики и организации труда» 

 

 Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей представлений об основах 

экономики труда в работе специалиста по управлению персоналом в организациях 

социальной сферы. 

 

 Основные 

понятия 

и категории 

экономики 

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.  

 Структура 

и функции 

общественного труда. 

Показатели 

эффективности труда. 

Лекция 2 Организация труда в обществе. 

Нормативные материалы для 

организации труда. Формы и системы 

оплаты труда. Принципы и модели 

формирования доходов в рыночной 

http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 экономике и оплата труда. 

Эффективность труда. 

 Развитие рабочей силы: 

понятие, цели и задачи. 

Рынок труда. 

Разделение и 

кооперация труда. 

 

Лекция 3 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 

 

Лекция 4 Формы организации трудовых 

коллективов: постоянные, временные, 

производственные, 

специализированные.  

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Трудовые отношения самостоятельная 

работа (46  час.) 

Трудовые отношения. Элементы 

системы трудовых отношений. Уровни 

трудовых отношений. Предметы 

трудовых отношений: организация и 

эффективность труда; 

наем-увольнение; 

оценка, условия и оплата труда, вопросы 

пенсионного обеспечения; 

кадровая политика организации и т.д. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. 

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

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. А. М. Асалиева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный 

ресурс]: учебник / Скляревская В. А. – М.: Дашков и К, 

2017. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. 

— М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 400 с. -(Бакалавриат). 

- Режим доступа: http://znanium.com. 

5.Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 273 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

11 «Организационная психология» 

 

 Цель дисциплины: формирование базовых знаний о предметной области, 

методологии и эмпирической направленности исследований в организационной 

психологии; освоение системной стратегии анализа трудовой деятельности человека и 

профессиональных групп, осуществляемой в организациях, а также факторов, 

влияющих на эффективность организационных взаимодействий; подготовка к 

профессиональному решению организационно-психологических проблем.  

 Введение в 

организационную 

психологию. 

Основные 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

социальной 

организации. 

 

Лекция 1 Понятие и структура социальной 

организации. Понятие, классификация и 

место социально-психологических 

явлений в структуре социальных 

организаций. Цель и миссия социальных 

организаций, их классификация. 

Функции и жизненный цикл социальных 

организаций. Западные социально-

психологические теории организаций. 

Отечественные 

социально-психологические теории 

организаций. 

 Социально- 

психологические 

явления в структуре 

организации. 

Лекция 2 Понятие, структура и функции 

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 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

социальных организаций. Понятие, 

структура, виды, функции и основные 

стадии конфликтов в организации. 

Социально-психологическая 

характеристика конфликтов в 

различных организациях. 

 Прикладная 

психология 

организации. 

Лекция 3 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, делинквентного  поведения  

и угроз безопасности организаций.  

Понятие мониторинга  

организаций.Особенности мониторинга 

социально-психологических явлений в 

различных организациях. 

 Прикладная 

психология 

Лекция 4 Понятие, виды  и  функции 

менеджмента 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организации. 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. 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие   

 

1.3.  Прикладная 

психология 

организации. 

самостоятельная 

работа (32 час.) 

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 (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

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  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Организационная психология [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. Абдуллаева 

[и др.]; под общ. ред. А. Б. Леоновой. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 429 с. — (высшее образование: Бакалавриат). - 

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

2. Платонов Ю. П. Социальная психология [Электронный 

ресурс]: учебник / Платонов Ю. П. - М.: ИНФРА-М, 2016. 

- 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

3. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Караванова Л. Ж. - М.: Дашков и К, 

2017. - 264 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Ступницкий В. П. - М.: Дашков и 

К, 2017. - 520 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Крысько В. Г. Психология. Курс лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Крысько В. Г. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. - 251 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

 

11 «Основы делового  общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций» 

 Целью изучения дисциплины «Основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций» является освоение слушателями этических 

основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 

зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических 

норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и 

закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях. 

 Коммуникативная 

компетентность 

специалиста 

Лекция 1 Общение, его сущность, 

структура, виды и функции. 

Особенности делового общения. Цели и 

функции делового общения. Специфика 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

и основные задачи деловой 

коммуникации. Характеристики 

делового общения: предметно-целевое 

содержание коммуникации, соблюдение 

формально-ролевых принципов 

взаимодействия, взаимозависимость 

участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, 

формальные, конвенциональные, 

эмоциональные и ситуативные 

ограничения.  

 Вербальные  и 

невербальные средства 

делового общения 

Лекция 2 Деловое общение как обмен 

информацией.  

Психотехника речи.  

Умение слушать.  

Роль невербальных средств общения и 

их классификация.  

Кинесические средства.  

Просодические и 

экстралингвистические средства.  

Такесические средства.  

Проксемические средства.  

 

 Имидж в деловом 

общении 

Лекция 3 Понятие делового имиджа и его роль в 

профессиональной деятельности.  

Имидж фирмы.  

Имидж личности.  

Характеристика положительного 

имиджа личности.  

Этапы построения имиджа личности.  

Правила построения имиджа личности 

 Стили взаимодействия 

партнеров в деловой 

коммуникации 

Лекция 4 Влияние организационной структуры 

предприятия на характер деловых 

отношений. Основные принципы 

делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема совместимости 

и сработанности в группе. Стили 

взаимодействия партнеров в деловой 

коммуникации: продуктивный, 

подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, 

дружеский и т. д. Проблема 

коммуникативной компетентности 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

делового человека. Социально-

психологические аспекты делового 

общения. Технологии делового 

взаимодействия. Конфликтное 

взаимодействие в деловой сфере и 

управленческая этика.  

 Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий. 

практическое 

занятие 1  

Понятие делового этикета. Правила 

этикета.  Протокол официальных 

мероприятий. 

1.3.  Стили взаимодействия 

партнеров в деловой 

коммуникации  

 

 

 

 

 

 

Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий 

Составление таблицы: 

выполните методику 

«Самооценка» 

самостоятельная 

работа (32)  

Влияние организационной структуры 

предприятия на характер деловых 

отношений. Основные принципы 

делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема совместимости 

и сработанности в группе. Стили 

взаимодействия партнеров в деловой 

коммуникации: продуктивный, 

подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, 

дружеский и т. д. Проблема 

коммуникативной компетентности 

делового человека. Социально-

психологические аспекты делового 

общения. Технологии делового 

взаимодействия. Конфликтное 

взаимодействие в деловой сфере и 

управленческая этика.  

Понятие делового этикета. Правила 

этикета.  Протокол официальных 

мероприятий. 

Методика «Самооценка».  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / авт.-сост. Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Кошевая И. П., Канке А. А. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Сидоров П. И. Деловое общение [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, 

Коноплева И. А. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 384 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

5. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / Папкова О. В. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6. Пивоваров А. М. Деловые коммуникации: социально-

психологические аспекты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. М. Пивоваров. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 145 с. — (Высшее образование: Магистратура). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

7. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Кривокора Е. И. - М.: ИНФРА-

М, 2016. - 190 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

9 Стажировка  (72  час.) 

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области кадрового 

менеджмента в организациях социальной сферы, получение новых знаний, 

формирование умений, навыков и профессиональной компетентности специалистов 

по управлению персоналом в организациях социальной сферы. 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

В результате прохождения стажировки  слушатель должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


46 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

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

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую 

работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды и умение применять их на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

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

и умением применять их на практике (ПК-6); 

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

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и 

владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) 

и умением применять их на практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на 

практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, 
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увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

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

командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными 

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

владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

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

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению 

и умением применять их на практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 

умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

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

практике (ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а 

также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ 

оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, 

навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и 

иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения 

обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального 

развития персонала (ПК-19); 
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умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-

22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике (ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных 

с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их 

на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-

26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

при решении задач управления персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций (ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении 

и реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации (ПК-29); 

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

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

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), умением применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 
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владением навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации (ПК-32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33); 

проектная деятельность: 

знанием основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного 

метода), владением методами построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, 

умением осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-34); 

знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом (ПК-35); 

знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала (ПК-36); 

способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом, знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям 

и умением использовать их на практике (ПК-37); 

владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

«Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления 

персоналом («Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом (ПК-38). 

Слушатель должен обладать знаниями и умениями в следующих областях : 

- обеспечения  эффективного функционирования системы управления персоналом 

для достижения целей организации; 

- организации  административного и  документационного  обеспечения, поддержки и  

сопровождения  работы всех служб и работников организации;  
 3. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

В ходе прохождения стажировки слушатель  должен ознакомиться с  организацией, 

изучить систему управления персоналом и ее особенности в зависимости от 

масштабов организации и видов деятельности, а также собрать материалы и 

документы, необходимые для подготовки отчета по практике. 
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Программа  стажировки включает в себя обязательное выполнение каждым 

студентом заданий. Руководитель стажировки от Института, учитывая особенности 

организации - базы стажировки, может внести уточнения в содержание заданий. 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой управления 

организации 

2. Анализ численности персонала, его структуры, динамики, использования 

рабочего времени 

3. Изучение и анализ документов, характеризующих систему управления 

персоналом 

4. Изучение содержания работы по функциям управления персоналом.  

Организация и планирование деловой карьеры и формирование кадрового 

резерва. Система проведения периодической аттестации руководителей и 

специалистов организации. Практика оценки результатов работы персонала. 

Организация оплаты труда и поощрения. Содержание компенсационного 

пакета руководителей и специалистов. 

5. Определение потребности в персонале. Набор и отбор персонала 

6. Организация адаптации новых работников 

7. Система подготовки и повышения квалификации кадров (рабочих, 

специалистов, руководителей) в организации 

8. Анализ регулирования трудовых отношений в системе управления 

персоналом. 

9. Изучение системы планирования и оценки результатов работы службы 

управления персоналом. 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой управления 

организации предполагает изучение: 

· отраслевой бизнес-среды; 

· общих сведений об организации (название, цель создания, организационно-

правовая форма, краткая историческая справка); 

· видов деятельности и объема производства продукции (работ, услуг); 

· производственной структуры (подразделения организации, функциональные 

взаимосвязи подразделений); 

· организации управления (схема организационной структуры управления, 

функциональные взаимосвязи подразделений и служб); 

· технико-экономических показателей деятельности за 1-2 года (объем реализации 

продукции (работ, услуг) в стоимостном и натуральном выражении, себестоимость); 

· финансового положения (прибыль, рентабельность); 

· взаимоотношений с другими организациями (поставщики, кредитно-банковские 

учреждения, страховые организации, благотворительные организации и др.). 

2. Анализ численности персонала, его структуры, динамики, использования 

рабочего времени предполагает выполнение следующих работ: 

· анализ численности работников по категориям (удельный вес отдельных категорий, 

качественный состав работников по образованию, профессиям, полу, возрасту, стажу 

работы); 
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· изучение динамики численности персонала организации (динамика 

среднесписочной численности, уровень текучести кадров в целом и по отдельным 

категориям персонала, коэффициенты оборота по приему и увольнению, основные 

причины текучести); 

· анализ высвобождения работников организации (объемы высвобождения, функции 

службы управления персоналом по трудоустройству высвобождаемых работников, 

взаимодействие со службами занятости через передаваемые и получаемые 

документы и информацию); 

· изучение использования рабочего времени в организации за ряд лет (2-3 года) или 

по кварталам в течение года (баланс рабочего времени, средняя продолжительность 

рабочего дня, величина и причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего 

времени, невыходы на работу). 

3. Изучение и анализ документов, характеризующих систему управления 

персоналом предполагает выполнение следующих работ: 

· изучение организационной структуры системы управления персоналом организации 

(состав подразделений и должностных лиц, их иерархическая структура, 

подчиненность, факторы, определяющие организационную структуру управления 

персоналом); 

· составление схемы оргструктуры управления персоналом, оценка ее 

рациональности, разработка предложений по ее совершенствованию; 

· изучение функций отдела управления персоналом и других подразделений системы 

управления персоналом на основе «Положения об отделе» (состав функций, их 

распределение между бюро, группами и работниками отдела, функциональные 

взаимосвязи отдела с другими подразделениями организации); 

· анализ функционального разделения труда с точки зрения дублирования функций, 

наличия или отсутствия необходимых функций, централизации функций; 

· изучение должностных инструкций работников отдела (наличие и качество 

должностных инструкций специалистов по управлению персоналом, их содержание, 

соответствие передовому опыту); 

· анализ кадрового, методического, информационного и технического обеспечения 

системы управления персоналом (количественный и качественный состав 

работников кадровой службы на основе штатного расписания и отчета организации 

по труду, наличие основных регламентирующих документов кадровой службы 

(положения об отделах, должностные инструкции), состав и использование кадровых 

документов, способы их ведения, систематизации, контроль исполнения, состав и 

использование технических средств службы управления персоналом); 

· определение внутренних клиентов (потребителей) службы управления персоналом. 

4. Изучение содержания работы по функциям управления персоналом является 

одной из важнейших задач  стажировки.  

По представленному ниже плану слушатель должен разобраться в технологиях 

управления персоналом. Если выполнение какой-либо из указанных ниже функций 

(например, обучение персонала, рекрутинг) осуществляется сторонней организацией 

по договору аутсорсинга, студент должен указать данный факт и показать в отчете 

обоснованность такой кооперации. 
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1.1. Организация и планирование деловой карьеры и формирование кадрового 

резерва предполагает выполнение следующих работ: 

· изучение организационно-методических документов (положение о кадровом 

резерве, приказы и т.п.); 

· анализ деятельности подразделения и должностных лиц, выполняющих эти 

функции; 

· изучение процедур формирования резерва на руководящие должности разных 

уровней; 

· исследование методов оценки кандидатов в кадровый резерв; 

· анализ практики использование результатов оценки кандидатов; 

· анализ организации работы с кадровым резервом. 

1.2. Система проведения периодической аттестации руководителей и специалистов 

организации. Практика оценки результатов работы персонала предполагает 

выполнение следующих работ: 

· изучение нормативно-методических документов по аттестации руководителей и 

специалистов; 

· анализ планов-графиков и методов аттестации; 

· оценка состава аттестационной комиссии, организации ее работы; 

· изучение состава показателей и направлений аттестации работников; 

· изучение состава документов (аттестационный лист и др.); 

· анализ использования результатов аттестации при замещении вакантных 

должностей, формировании резерва кадров на выдвижение и т.п.; 

· изучение практики оценки результатов работы персонала. 

1.3. Организация оплаты труда и поощрения. Содержание компенсационного пакета 

руководителей и специалистов предполагает выполнение следующих работ: 

· изучение используемых в организации форм и систем оплаты труда рабочих, 

специалистов и руководителей (тарифные, бестарифные, должностные оклады, 

комиссионные системы или системы стимулирования продаж); 

· анализ систем индивидуального стимулирования; 

· анализ систем вознаграждения по итогам работы подразделения, филиала, 

представительства, организации; 

· изучение системы льгот и привилегий; 

· изучение содержания компенсационного пакета руководителей и специалистов. 

5. Анализ регулирования трудовых отношений в системе управления 

персоналом предполагает изучение: 

· действующих общественных организаций, их целей и задач; 

· работы органов управления, ответственных за контакты с общественными 

организациями; 

· содержания коллективного трудового договора; 

· практики разрешения трудовых споров; 

· обеспечения охраны труда и безопасной жизнедеятельности работающих. 

6. Изучение системы планирования и оценки результатов работы службы управления 

персоналом предполагает изучение: 

· плана работы службы управления персоналом и порядка составления этого плана; 

· бюджета службы управления персоналом и порядка разработки этого бюджета; 
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· планов работы специалистов службы управления персоналом; 

· системы показателей, используемых для оценки результатов работы службы 

управления персоналом. 

7. Определение потребности в персонале, набор и отбор персонала предполагает 

изучение : 

· используемых в организации методов планирования численности персонала; 

· практики подготовки описаний работы и требований к кандидатам; 

· системы набора персонала в организации (источники привлечения персонала, 

организация приема персонала, порядок найма и увольнения работников, 

регламентирующая документация по найму и приему персонала); 

· системы проведения отбора персонала в организации (применяемые методы и 

процедуры отбора, регламентирующие документы, схемы замещения должностей, 

требования к кандидатам на замещение вакантных должностей, функции работников, 

ответственных за набор и отбор персонала). 

8.Организация адаптации новых работников предполагает изучение: 

· мероприятий по введению в должность; 

· регламентирующих документов по адаптации персонала (положения об адаптации, 

программы адаптации и т.п.); 

· методов и форм организации адаптации, функций работников, ответственных за 

адаптацию. 

9.Система подготовки и повышения квалификации кадров (рабочих, 

специалистов, руководителей) в организации предполагает изучение: 

· организационно-методических документов (постановления, положения, приказы и 

т.п.); 

· порядка подготовки планов обучения и повышения квалификации; 

· содержания планов обучения и повышения квалификации; 

· форм и методов переобучения и повышения квалификации для разных категорий 

работников; 

· бюджета обучения персонала. 
 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

.Кукушкина В. В. Введение в специальность. Менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Кукушкина. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 252 с. - (Высшее образование: 

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

2.Вдовина О. А. Стратегия кадрового менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. Вдовина, 

С. Д. Резник, О. А. Сазыкина; под общ. ред. С. Д. Резника. 

— М.: ИНФРА-М, 2018. — 167 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Чуланова О. Л. Технологии кадрового менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — М.: 
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ИНФРА-М, 2019. — 492 с. — (Высшее образование: 

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

6.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / под общ. ред. Михайлиной Г. И. - 3-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И.; отв. ред. Кузнецов Д. Л. - М.: 

Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2.Кибанов А. Я. Основы управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 440 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Зайцева Т. В. Управление персоналом [Электронный 

ресурс]: учебник / Т. В. Зайцева, А. Т. Зуб. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Профессиональное 

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

Резник С. Д. Введение в менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина; 

под ред. С. Д. Резника. - 2-e изд., доп. - М.: Инфра-М, 

2012. - 416 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

5.Чуланова О. Л. Кадровый консалтинг [Электронный 

ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

— 358 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

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. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

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 

 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

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/)  

Список литературы 

Основная 

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 

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

2.Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — (Высшее образование: 

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

3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я. Ю. Радюкова, М. В. 

Беспалов, В. И. Абдукаримов [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 297 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4.Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Комарова Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2018. - 300 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Тавокин Е. П. Основы социального управления [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е. П. Тавокин. — М.: ИНФРА-М, 2018. - 200 c. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

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

http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Дополнительная 

1.Кукушкина В. В. Введение в специальность. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 252 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Резник С. Д. Введение в менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Д. 

Резник, И. А. Игошина; под ред. С. Д. Резника. - 2-e изд., доп. - М.: Инфра-М, 2012. - 416 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Вдовина О. А. Стратегия кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О. А. Вдовина, С. Д. Резник, О. А. Сазыкина; под общ. ред. С. Д. Резника. — М.: ИНФРА-

М, 2018. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Чуланова О. Л. Технологии кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / О. 

Л. Чуланова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 492 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

5.Чуланова О. Л. Кадровый консалтинг [Электронный ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 358 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. 

Михайлиной Г. И. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

7.Шувалова И. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Шувалова И. А. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 251 с. - (Высшее образование: 

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

8.Шувалова И. А. Трудовые права работников [Электронный ресурс]: науч.-практич. 

пособие / И. А. Шувалова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 190 с.  — (Юридическая 

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

9.Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция", "Социальная работа", "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент организации" / под ред. Гасанова К. К., 

Мышко Ф. Г. - 5-е изд., перераб. и доп - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 503 с. 

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

10.Административное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 704 с. - 

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

11.Россинский Б. В. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 

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

12.Миронов А. Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / Миронов А. 

Н. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Профессиональное 

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

13. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Морозова Ю. В., Гришиной В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

14. Маркетинг для магистров [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. И. М. 

Синяевой - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

15. Соловьев Б. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. 

А., Мусатов Б. В. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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16. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, 

Е. Н. Басовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 233 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

17. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 305 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

18. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

19. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

20. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: практикум: учебное пособие / 

Бондаренко В. А., Евтушенко С. И., Лепихова В. А. [и др.]. -М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. -

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

21. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / авт.-сост. Кузнецов И. Н. - 

7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

22. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее 

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

23. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кошевая И. П., Канке А. А. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 

304 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

24. Сидоров П. И. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебник для вузов / П. И. 

Сидоров, М. Е. Путин, Коноплева И. А. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - 

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

25. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / Папкова О. В. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

26. Пивоваров А. М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Пивоваров. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

— 145 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com. 

27. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Кривокора Е. И. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

 

Перечень  интернет-ресурсов 

 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

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). 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


59 
 
Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки   профессорско-преподавательский  состав 

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

9  человек   (97%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры ««Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Кадровый менеджмент  в социальной сфере» представлен  на официальном сайте АНОО 

ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала 

и формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями.  

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

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в специальность 

«Специалист по 

управлению персоналом».  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Системы 

профессиональных 

стандартов, сертификация 

персонала, оценка и 

аттестация 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы трудового и 

административного 

законодательства 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда в 

организациях социальной 

сферы 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  
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Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы менеджмента в 

социальной сфере 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы управления 

персоналом  

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

Экзамен 

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 
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дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов. 

Основы социального 

маркетинга 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Информационные 

технологии в управлении 

персоналом, система 

электронного 

документооборота в 

организациях социальной 

сферы 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 
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Основы экономики и 

организации труда 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Организационная 

психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Стажировка 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

Форма контроля –  дифф. 

зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 
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приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов. 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 
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профессиональных задач, установленных соответствующим Профессиональным 

стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы.   

Примерные вопросы к итоговой аттестации 

1. Становление и развитие теории управления персоналом. 

2. Современная концепция управления персоналом. 

3. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

4. Роль менеджера в системе управления персоналом. 

5. Кадровая политика организации. 

6. Система управления персоналом, ее подсистемы. 

7. Закономерности и принципы управления персоналом.  

8. Административные методы управления персоналом. 

9. Экономические методы управления персоналом. 

10. Социально-психологические методы управления персоналом. 

11. Цели и функции системы управления персоналом. 

12. Этапы управления персоналом, их характеристика 

13. Организационная структура системы управления персоналом. Статус кадровой 

службы в организации. 

14. Кадровое обеспечение системы управления персоналом.  

15. Информационное обеспечение системы управления персоналом. 

16. Техническое обеспечение системы управления персоналом.  

17. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

18. Характеристика трудового потенциала персонала, система показателей 

количественной и качественной сторон потенциала. 

19. Анализ состояния и использования кадрового потенциала. 

20. Аттестация персонала.  

21. Показатели деловой оценки персонала. 

22. Перемещение персонала. 

23. Формирование кадрового резерва. 

24. Планирование и организация работы с кадровым резервом. 

25. Карьера: понятия и этапы. 

26. Виды деловой карьеры  

27. Планирование деловой карьеры 

28. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала.  

29. Подбор и расстановка кадров  

30. Принципы подбора, цели, задачи подбора персонала.  

31. Профориентация, виды и их содержание. 

32. Управление профессиональной ориентацией и переориентацией персонала. 

33. Профориентация персонала, основные формы. 

34. Адаптация персонала, ее направления. 

35. Технология управления адаптацией. 

36. Профессиограмма, ее структура. 

37. Обучение персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и 

переподготовка кадров. 

38. Внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение и их содержание. 
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39. Современные концепции мотивации менеджмента.  

40. Современные факторы мотивации. 

41. Система стимулирования, основные формы, функции. 

42. Структура заработной платы, виды вознаграждений. 

43. Конфликты в деловых отношениях, сущность, классификация. 

44. Организация управления конфликтами 

45. Стадии развития конфликтов. 

46. Способы разрешения конфликтов. 

47. Тактика ведения переговоров. 

48. Оценка деятельности кадровой службы. 

49. Оценка затрат на персонал организации. 

Примерные тестовые задания:   

 

1. К руководителю относятся:  

работники занятые выпуском продукции; 

работники выполняющие конкретные функции в сферах управления и 

обслуживания; 

работники выполняющие функции управления, конкретное содержание которых 

определяется несовпадением реального и желаемого состояний руководимых ими 

подразделений; 

работники выполняющие технические или инженерные функции, конкретное 

содержание которых достаточно разнообразно и определяется характером 

решаемых задач.  

2. Все работники организации, кроме руководителя, являются:  

исполнителями; 

служащими; 

техническими и творческими работниками; 

подчиненными.  

3 Недостатками внешних источников найма персонала являются: 
выбор из большого числа кандидатов; 

долгий период привыкания работников; 

сохраняет общий дефицит рабочей силы 

требуются дополнительные затраты на переобучение 

4. Кадровые мероприятия призванные установить соответствие качественных 

характеристик персонала требованиям должности или рабочего места - это:  
аттестация персонала; 

использование; 

            адаптация; 

развитие персонала; 

набор и отбор персонала. 

5. Методы управления персоналом, которые базируются на власти, дисциплине и 

взысканиях относятся к методам:  

социально-психологическим 

административным 

экономическим  

6. Персонал организации - это:  

выделение работников по социально-демографическим группам; 

личный штатный состав работников организации, выполняющих различные 

производственно-хозяйственные функции; 

совокупность работников, объединенных в специализированные службы.  
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7. Метод оценки персонала, предполагающий проведение беседы с работником в 

режиме "вопрос-ответ" называется:  
ранжирование 

шкалирование 

анкетный опрос 

критический инцидент 

интервью  

8. Развитие у работников инициативы и ответственности относится к: 
административным методам; 

экономическим методам; 

социально-психологическим. 

9. Система взаимоотношений в коллективе относится к механизму: 
экономическому; 

социальному. 

10. Соответствие правовым нормам характерно для: 

административных; 

экономических; 

социально-психологических. 

11. Важной формой наращивания человеческого капитала являются:  

знания, которые накапливаются в процессе трудовой деятельности, приобретение 

практического опыта; 

увеличение численности персонала; 

получение профессиональных (специализированных) знаний. 

12. Открытая кадровая политика характеризуется:  
тем, что организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне; 

ориентацией на включение нового персонала только с низшего должностного 

уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников организации; 

можно прийти и начать работать как с самой низовой должности, так и с 

должности на уровне высшего руководства.  

13. Кадровая политика для которой характерно отсутствие прогноза кадровых 

потребностей, диагностики кадровой ситуации в целом, относится к:  

пассивной 

превентивной 

реактивной 

активной  

14. Теория ожиданий исходит из того, что:  
для мотивации необходимо предоставлять работникам больше свободы для 

проявления самостоятельности, инициативы и создавать для этого благоприятные 

условия; 

человек должен надеяться, что выбранный им тип поведения приведет к 

достижению цели; 

наличие активной потребности - главный мотив человека для достижения 

определенной цели.  

15. Процесс знакомства сотрудника деятельностью и организацией и изменение 

собственного поведения в соответствии с требованиями среды - это:  

аттестация персонала; 

развитие персонала; 

использование персонала; 

набор и отбор персонала; 

адаптация персонала.  

16. Профессиональная подготовка школьников через уроки труда, кружки ,это: 

профессиональное просвещение; 
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профессиональная информация; 

профессиональная консультация. 

17. Центральным вопросом любой деловой оценки является: 

установление показателей; 

      разработка методики деловой оценки является; 

формирование оценочной комиссии. 

18. Организация и проведение обучения относятся к задачам по: 

обеспечению персонала; 

развитию персонала; 

определению потребности в персонале; 

19. Исходным этапом в процессе управления персоналом является: 

планирование персонала; 

набор и отбор персонала; 

профориентация персонала. 

20. Карьера это: 

индивидуальный трудовой путь человека, связанный с его профессиональной 

деятельностью; 

план профессионально-служебного продвижения. 

21. Приспособление к новым физическим и психологическим нагрузкам, к условиям 

труда относится к виду адаптации  
социально-психологической; 

психофизической; 

профессиональной.  

22. Рациональное использование персонала включает:  
достижение количественной и качественной сбалансированности рабочих 

мест и работников; 

систему взаимосвязанных действий по управлению карьерой и 

профессиональным ростом; 

распределение гибких форм занятости.  

23. Создание резерва потенциальных кандидатов, из которых организация отбирает 

наиболее подходящих для нее работников - это:  

адаптация; 

развитие персонала; 

использование; 

набор и отбор персонала; 

аттестация.  

24. Прямой характер воздействия на персонал носят: 

административные методы; 

социально-психологические методы; 

экономические методы. 

25. Организация и проведение обучения относятся к задачам по: 

обеспечению персонала; 

      развитию персонала; 

определению потребности в персонале. 

26. К преимуществам обучения вне рабочего места относятся:  

сокращение числа занятых 

облегчается переход от обучения на примере учебных ситуаций к 

непосредственному выполнению работы 

      может использоваться дорогостоящее учебное оборудование 

участники могут обмениваться информацией, делиться проблемами и опытом их 

решения с работниками других организаций 

доступность и частота обучения  
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27. Причины любых организационных конфликтов, как правило, вызываются 

следующими факторами:  
взаимозависимостью и несовместимостью целей сторон и осознанием этого 

стремлением каждой из сторон реализовать свои цели за свой счет 

стремлением каждой из сторон реализовать свои цели за счет оппонента  

28. Укрупненными факторами, оказывающими воздействие на людей в организации 

являются:  

культура, состояние здоровья,  

рынок, культура, иерархия 

рынок, уровень образования, иерархическая структура организации. 

29. Социально-психологические методы управления персоналом включают в себя:  

создание нормального психологического климата 

технико-экономический анализ 

инструктирование.  

30. Профессиональная карьера характеризует: 

изменение должностного статуса; 

изменение социальной роли; 

качественное состояние профессионального опыта человека. 

31. Обучение квалифицированных кадров является не эффективным в том случае, 

если связанные с ним издержки, будут в дальнейшем ...  
равны издержкам организации на повышение производительности труда за счет 

других факторов или издержек, связанных с ошибками в найме рабочей силы 

выше издержек организации на повышение производительности труда за счет 

других факторов или издержек, связанных с ошибками в найме рабочей силы 

меньше издержек организации на повышение производительности труда за счет 

других факторов или издержек, связанных с ошибками в найме рабочей силы  

32. К основным мероприятиям по планированию карьеры, специфичным для сферы 

ответственности менеджера по персоналу относятся:  
отбор в резерв 

оценка труда и потенциала сотрудника 

выбор организации и должности 

предложения по стимулированию 

оценка результатов труда  

33. Активные методы набора персонала применяются в том случае, когда на рынке 

труда:  

предложение превышает спрос на рабочую силу 

спрос на рабочую силу равен ее предложению 

спрос на рабочую силу превышает ее предложение 

34. Основной характеристикой стабильности персонала организации является ... 

кадров.  
текучесть 

оборот 

сменяемость 

показатель приема 

показатель выбытия 

35. Документ, в котором представлен вариант профессионального развития и 

должностного перемещения сотрудников в организации называется:  

карьерограмма 

личностная спецификация 

профессиограмма 

должностная инструкция 

схема служебных замещений 
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36. К преимуществам обучения на рабочем месте относятся:  

может быть экономически более выгодным 

участники могут чаще отрываться от обучения простым уведомлением 

участники обучения встречаются только с работниками этой же организации 

могут использоваться современные учебные тренажеры, моделирующие 

производственные ситуации 

содержание и время проведения обучения приспособлены к потребностям и 

условиям организации  

37. Расстановка кадров - это:  

направление работников именно туда, где они могут быть использованы с 

максимальным эффектом 

закрепление работников за рабочими местами 

система мер по оценке профессиональной пригодности человека 

отбор наиболее подходящих кандидатов и процедуру их зачисления в штат и ввода 

в должность 

система мероприятий, включающая привлечение лиц, ищущих работу.  

38. Люди с выраженной потребностью в успехе (по Макклелланду) получают 

удовлетворение:  
прежде всего от награды за проделанный труд 

от самого процесса труда и особенно ее успешного завершения 

от публичной похвалы  

39. В мотивации поведения человека имеют приоритет:  
вторичные потребности 

неудовлетворенные низшие потребности (физиологические, безопасности и т.д.) 

более высокие потребности  

40. Потребность в творчестве, в осуществлении собственных замыслов, реализации 

индивидуальных способностей, развитие личности по теории А.Маслоу относится к 

потребностям:  
самореализации 

безопасности 

социальные 

физиологическим 

в уважении  

 

 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на 

не менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические 

и глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к 

практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 
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приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, 

не выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

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

Зыкова Наталья Юрьевна, к. псх. н., доцент; 
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