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1. Общие положения 

 

1.1 Введение 

Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Специалист по управлению персоналом» представляет 

собой комплекс документов, разработанный и утвержденный в ЧОУ ДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного образования». Комплекс документов представлен в составе: учебного 

плана, учебно-тематического плана, рабочих программ  учебных модулей, а также оценочных и 

методических материалов. Образовательная программа разработана  с учетом  развития 

существующих  и получения новых компетенций  необходимых для выполнения нового вида  

профессиональной деятельности (приобретение новой квалификации). Программа соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.10.2015. №691н, 

ФГОС ВО 38.03.03. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой  ОП 

Нормативно-правовую  базу разработки  ОП составляет Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказ  

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», методические рекомендации  Минобрнауки  России от 22 апреля 2015 г. №ВК-

1032/06., профессиональный стандарт  «Специалист  по управлению персоналом», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.10.2015. №691н, ФГОС ВО 

38.03.03., устав, положения об организации образовательной  деятельности ЧОУ ДПО  

«Тихоокеанского института дополнительного образования». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.3.1. Цель ОП-Формирование у слушателей  компетенций, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования системы управления персоналом для достижения целей 

организации. 

 

1.3.2.Задачи ОП:  
-  Актуализация и систематизация базовых знаний;  

-  Приобретение навыков кадрового менеджмента;  

-  Подготовка программы по формированию кадрового резерва; 

-  Подготовка программы мотивации персонала при минимальных финансовых затратах;  

-  Обобщение приобретенных умений и навыков в процессе освоения курса. 

 

1.3.3. Срок освоения ОП: Минимальный срок освоения образовательной программы 276 

часов,7.6 З.Е. 

 

 1.3.4. Требования к слушателям: Лица,  имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с 

одновременным освоением данной образовательной программы. 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: Обучение 

проводится по очной и  заочной форме с применением  дистанционных образовательных 

технологий. При реализации программы  применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе. 

 

1.3.6. Документ, выдаваемый по окончании обучения: При успешном освоении настоящей 

программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают Диплом установленного 

образца ЧОУ ДПО «Тихоокеанского института дополнительного образования» о 

профессиональной переподготовке, дающий специалисту, прошедшему обучение, право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности  в области управления персоналом. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности освоивших  программу 

профессиональной переподготовке «Специалист по управлению персоналом». 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации. 

 

2.1.Виды профессиональной деятельности 

- Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение  программе 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида  профессиональной деятельности 

«Специалист по управлению персоналом», включает выполнение следующих обобщенных и 

трудовых функций и требования к уровню их квалификации. 

 

 Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Документационное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

5 Ведение организационной и 

распорядительной 

документации по персоналу 

A/01.5 5 

Ведение документации по 

учету и движению кадров 

A/02.5 5 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по учету и 

движению кадров, 

представлению документов 

по персоналу в 

государственные органы 

A/03.5 5 

B Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

6 Сбор информации о 

потребностях организации в 

персонале 

B/01.6 6 

Поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала 

B/02.6 6 

Администрирование 

процессов и 

документооборота 

обеспечения персоналом 

B/03.6 6 

C Деятельность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

6 Организация и проведение 

оценки персонала 

C/01.6 6 

Организация и проведение 

аттестации персонала 

C/02.6 6 

Администрирование 

процессов и 

документооборота при 

проведении оценки и 

аттестации персонала 

C/03.6 6 

D Деятельность по 

развитию 

персонала 

6 Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению 

профессиональной карьеры 

D/01.6 6 



персонала 

Организация обучения 

персонала 

D/02.6 6 

Организация адаптации и 

стажировки персонала 

D/03.6 6 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала 

/04.6 6 

E Деятельность по 

организации труда 

и оплаты 

персонала 

6 Организация труда 

персонала 

E/01.6 6 

Организация оплаты труда 

персонала 

E/02.6 6 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

вопросам организации труда 

и оплаты персонала 

E/036 6 

F Деятельность по 

организации 

корпоративной 

социальной 

политики 

6 Разработка корпоративной 

социальной политики 

F/01.6 6 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

F/02.6 6 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

вопросам корпоративной 

социальной политики 

F/03.6 6 

G Операционное 

управление 

персоналом и 

подразделением 

организации 

7 Разработка системы 

операционного управления 

персоналом и работы 

структурного подразделения 

G/01.7 7 

Реализация операционного 

управления персоналом и 

работы структурного 

подразделения 

G/02.7 7 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

операционному управлению 

персоналом и работе 

структурного подразделения 

G/03.7 7 

H Стратегическое 

управление 

7 Разработка системы 

стратегического управления 

H/01.7 7 



персоналом 

организации 

персоналом организации 

Реализация системы 

стратегического управления 

персоналом организации 

H/02.7 7 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

H/03.7 7 

 

 
- Объектами профессиональной деятельности является организация  кадровой работы, найм 

рабочей силы и подбор персонала. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения настоящей программы слушатели должны обладать следующими 

компетенциями: 

а) профессиональными: 

 

Знать: 
 

          Наименование компетенций 

Соответствующий код компетенций по  

ФГОС 38.03.3 «управление персоналом» 

степень бакалавр 

Порядок оформления, ведения и хранения документов 

по персоналу 

ОК-4,ОПК-3,ПК-10,ПК-12,ПК-13 

Порядок учета движения кадров и составления 

установленной отчетности 

ОПК-2,ОПК-4 

Основы документооборота и документационного 

обеспечения 

ПК-12,ПК-13 

Технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации 

ПК-15,ПК-18,ПК-25,ПК-27 

Порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, 

оформления пенсий работникам 

ОК-1, ПК-5,ПК-26 

Структуру организации ПК-1, 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 

нормы трудового права 

ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4 

Основы архивного законодательства и нормативно 

правовые акты Российской Федерации, в части 

ведения документации по персоналу 

ОПК-8,ПК-13 

Законодательство Российской Федерации о 

персональных данных 

ОК-4,ОПК-2,ПК-10,ПК-13 

Локальные нормативные акты организации, 

регулирующие порядок оформления 

распорядительных и организационных документов по 

персоналу 

ПК-1,ПК-7,ПК-8,ПК-9 

Нормы этики и делового общения ПК-31,ПК-32 

Базовые основы информатики, структурное 

построение информационных систем и особенности 

работы с ними 

ПК-15, ПК-19 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие права и обязанности государственных 

органов, профессиональных союзов и других 

представительных органов работников по 

предоставлению учетной документации 

ОПК-4 



Порядок определения перспективной и текущей 

потребности в кадрах 

ПК-1,ПК-2 

Источники обеспечения организации кадрами ПК-3 

Организацию работ на различных участках 

производства, организации, отрасли 

ПК-11 

Общие тенденции на рынке труда и в отдельной 

отрасли, конкретной профессии (должности, 

специальности) 

ПК-15,ПК-25 

Основы психологии и социологии труда ПК-30 

Технологии и методики поиска, привлечения, подбора 

и отбора персонала 

 ПК-2,ПК-3,ПК-19 

Системы, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала 

ПК-8 

Технологии и методы формирования и контроля 

бюджетов 

ОК-3, 

Основы экономики, организации труда и управления 

персоналом 

ОК-3 

Основы налогового законодательства Российской 

Федерации 

ОПК-8 

Порядок документационного сопровождения выхода 

кандидата на работу и перемещения персонала 

ПК-6,ПК-19  

Порядок оформления документов по вопросам 

обеспечения кадровыми ресурсами, необходимые для 

предоставления в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные 

органы работников 

ОПК-4,ПК-27 

Порядок работы с информационными системами и 

базами данных по вопросам обеспечения персоналом, 

ведению поиска и учета кандидатов на вакантные 

должности (профессии, специальности) 

ПК-15,ПК-16 

Порядок ведения деловой переписки ПК-27 

Порядок оформления, ведения и хранения 

документации, связанной с поиском, привлечением, 

подбором и отбором персонала на вакантные 

должности 

ОК-4,ОПК-3,ПК-10,ПК-12,ПК-13 

Порядок формирования, ведения банка данных о 

персонале организации и предоставления отчетности 

ОК-4,ОПК-3,ПК-10,ПК-12,ПК-13 

Порядок проведения конкурсов и оформления 

конкурсной документации 

ПК-20 

Порядок проведения закупочных процедур и 

оформления сопутствующей документации по 

заключению договора 

ОК-3,ПК-2,ПК-25 

Порядок заключения  трудовых договоров 

(контрактов) 

ОПК-3ПК-10 

Технологии и методы оценки личностных качеств и 

характеристик 

ПК-3,ПК-4,ПК-6,ПК-19,ПК-20, 

ПК-21,ПК-22,ПК-23,ПК-24 

Системы, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала 

ПК-23,ПК-24 

Технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации 

ПК-27,ПК-28 

Основы производственной деятельности организации ПК-31,ПК-34,ПК-35,ПК-36,ПК-37 

Порядок и технология проведения аттестации ПК-7, ПК-20,ПК-21 

Технологии и методы определения и оценки 

профессиональных знаний, умений и компетенций 

ПК-7, ПК-21 



Порядок оформления документов, предоставляемых в 

государственные органы, профессиональные союзы и 

другие представительные органы работников 

ОПК-4,ПК-27 

Системы, способы, методы, инструменты построения 

профессиональной карьеры 

  ПК-11, ПК-20,ПК-21,ПК-24 

Методы определения и оценки личностных и 

профессиональных компетенций 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Основы профессиональной ориентации ПК-3, ПК-4 

Структуру организации и вакантные должности 

(профессии, специальности) 

ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

Методы, инструменты исследования потребности в 

обучении персонала 

ПК-19, ПК-24 

Методологию обучения ПК-31, ПК-33 

Технологию, методы и методики проведения анализа 

и систематизации документов и информации 

ПК-12, ПК-15,ПК-17, 

Порядок разработки планов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров 

ПК-19 

Основы законодательства об образовании Российской 

Федерации 

ОК-4,ОПК-1 

Локальные нормативные акты организации, 

регулирующие обучение персонала 

ОПК-1,ПК-1   - 

Методы адаптации и стажировок ПК-19,ПК-21 

Порядок разработки планов адаптации персонала на 

новых рабочих местах, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала и организации 

стажировок 

ПК-19,ПК-21 

Порядок составления смет затрат на адаптацию и 

стажировку персонала 

ПК-26   

Порядок ведения учета и отчетности по адаптации и 

стажировке персонала 

ПК-26 

Методы учета и анализа показателей по труду и 

оплате труда 

 ПК-14,ПК-22,ПК-26 

Методы определения, оценки и сравнения 

производственной интенсивности и напряженности 

труда 

ПК-22,ПК-24 

Методы нормирования труда ПК-14 

Межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых 

затрат 

ПК-11, ПК-12 

Современные формы, системы оплаты и учета 

производительности труда персонала 

ОК-3,ПК-14 

Тарифно-квалификационные справочники работ и 

профессий рабочих и квалификационные 

характеристики должностей служащих 

ОПК-3,ОПК-8,ПК-10 

Кадровую политику и стратегию организации ПК-1 

Экономику труда ОК-3,ПК-14 

Методы определения численности работников ОК-3,ПК-14 

Формы социального партнерства и взаимодействия с 

профессиональными союзами и другими 

представительными органами работников, и иными 

организациями 

ОПК-3,ОПК-4,ПК-10 

Порядок оформления кадровых документов и 

придания им юридической силы 

ПК-13 

Вопросы управления социальным развитием 

организации 

ПК-9,ПК-29 

Методы анализа выполнения корпоративных ПК-18 



социальных программ и определения их 

экономической эффективности 

Методы, способы и инструменты управления 

персоналом 

ПК-29 

Цели, стратегии развития и бизнес-план организации ПК-34,ПК-35,ПК-36,ПК-37 

Политику управления персоналом организации ПК-1 

Методы анализа количественного и качественного 

состава персонала 

ПК-15 

Системы стандартов по бизнес-процессам, 

профессиям, нормам труда 

ПК-17 

Основы миграционного законодательства Российской 

Федерации, в части привлечения и трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

ОПК-3 

Основы административного законодательства в 

области управления персоналом и ответственности 

должностных лиц 

ОПК-2 

Теории управления персоналом и его мотивации ОПК-1 

Методы анализа выполнения планов и задач, 

определения их экономической эффективности 

ПК-19,ПК-26 

Формы и методы оценки персонала и результатов их 

труда 

ПК-19, ПК-26 

Технологии оперативного управления персоналом 

организации 

ПК-29 

Политику управления персоналом и социальную 

политику организации 

ПК-1,ПК-18 

Методику планирования и прогнозирования 

потребности в персонале 

ПК-2 

Порядок урегулирования трудовых споров ПК-30,ПК-31 

Требования и правила проведения аудита работы с 

персоналом 

ПК-26 

Методы оценки работы структурных подразделений, 

результатов труда персонала 

ПК-26 

Методы проведения аудита и контроллинга 

оперативных управленческих процессов 

ПК-26,ПК-29 

Методы управления развитием и эффективностью 

организации, анализ выполнения планов и программ, 

определения их экономической эффективности 

ПК-26,ПК-34 

Методы оценки, результатов и эффективности труда ПК-26,ПК-27 

Методы внедрения системы управления персоналом ПК-26,ПК-27 

Основы работы по профориентации ПК-6 

Теории и методы формирования бренда организации ПК-6 

Корпоративную культуру, социальную политику, 

систему мотивации и эффективности управления 

персоналом 

ПК-17,ПК-32 

Методы проведения аудита, контроля оперативных 

управленческих процессов, социологических 

исследований 

ПК-26,ПК-34 

Организационное проектирование ПК-35,ПК-37 

Системы стандартов по бизнес-процессам, 

профессиям (специальностям), нормы труда 

    ПК-17ПК-21,ПК-23 

Должен владеть следующими трудовыми действиями: 

 

Методиками обработки и анализа  поступающей 

документации по персоналу 

ПК-12,ПК-13 



Навыками разработки и оформления документации по 

персоналу (первичной, учетной, плановой, по 

социальному обеспечению, организационной, 

распорядительной) 

ПК-12,ПК-13 

Навыками регистрации, учета, текущего хранения, 

подготовка сдачи в архив  организационной и 

распорядительной документации по персоналу 

ПК-12,ПК-13 

Навыками подготовки проектов документов по 

процедурам управления персонала, учету и движению 

персонала 

ПК-12,ПК-13 

Навыками организации системы движения 

документов по персоналу 

ПК-12,ПК-13 

Навыками сбора и проверке личных документов 

работников 

ПК-12,ПК-13 

Навыками подготовки и оформление по запросу 

работников и должностных лиц копий, выписок из 

кадровых документов, справок, информации о стаже, 

льготах, гарантиях, компенсациях и иных сведений о 

работниках 

ПК-12,ПК-13 

Методами доведения до сведения персонала 

организационных, распорядительных и кадровых 

документов организации 

ОПК-9,ОПК-10, 

Навыками ведения учета рабочего времени 

работников 

ПК-12,ПК-13 

 

Навыками организации документооборота по учету и 

движению кадров 

ПК-12,ПК-13 

Навыками организации документооборота по 

представлению документов по персоналу в 

государственные органы 

 ОПК-4,ПК-12,ПК-13 

Навыками постановки на учет организации в 

государственных органах 

ОПК-4,ПК-12,ПК-13 

Навыками подготовки по запросу государственных 

органов, профессиональных союзов и других 

представительных органов работников оригиналов, 

выписок, копий документов 

ОПК-4,ПК-12,ПК-13 

Навыками подготовки уведомлений, отчетной и 

статистической информации по персоналу 

ОПК-2,ОПК-4 

Навыками подготовки информации о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

ОПК-4,ПК-12,ПК-13 

Навыками анализа планов, стратегий и структур 

организаций 

ПК-1,ПК-15,ПК-16,ПК-18 

Навыками анализа особенностей работы организации 

и производства на конкретных рабочих местах 

ПК-1,ПК-15,ПК-16,ПК-18 

Навыками анализа рынка труда по организации 

работы на аналогичном производстве и рабочих 

местах 

ПК-1,ПК-15,ПК-16,ПК-18 

Навыками формирования требований к вакантной 

должности (профессии, специальности) и их 

коррекция 

ПК-1,ПК-3,ПК-15 

Навыками анализа рынка труда и персонала 

организации по профилю вакантной должности 

ПК-1,ПК-5,ПК-16,ПК-25 



(профессии, специальности) 

Методами информирования и консультирования 

руководителей подразделений и организации по 

вопросам рынка труда в части обеспечения 

персоналом 

ПК-1,ПК-15,ПК-27 

Навыками поиска во внутренних и внешних 

источниках информации о кандидатах, 

соответствующей требованиям вакантной должности 

(профессии, специальности) 

ПК-1,ПК-15,ПК-16,ПК-27 

Навыками размещения сведений о вакантной 

должности (профессии, специальности) в средствах 

массовой информации 

ПК-3 

Методами привлечения персонала в соответствии с 

утвержденными планами 

ПК-3 

Методами проверки информации о кандидатах на 

вакантные должности (профессии, специальности) 

ПК-3,ПК-27 

Навыками проведения собеседований и встреч с 

кандидатами на вакантные должности (профессии, 

специальности) с обеспечением обратной связи 

 ОПК-9,ПК-3 

Навыками оценки соответствия кандидатов 

требованиям вакантной должности (профессии, 

специальности) 

ПК-3,ПК-13 

Навыками подготовки предложений по 

формированию бюджета на поиск, привлечение, 

подбор и отбор персонала 

ПК-26 

Методами информирования и консультирования 

руководителей подразделений и организации по 

вопросам привлечения персонала с оценкой затрат 

ОПК-9,ПК-26 

Навыками анализа процессов документооборота, 

локальных документов по вопросам обеспечения 

персоналом 

ОПК-10,ПК-8,ПК-10ПК-11,ПК-12 

Методами ведения информации о вакантных 

должностях (профессиях, специальностях) и 

кандидатах 

ПК-27 

Навыками документационного сопровождения 

кандидатов на этапах поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала на вакантные должности 

(профессии, специальности), информирование 

кандидатов о результатах отбора 

ОПК-10,ПК-8,ПК-10ПК-11,ПК-12 

Навыками подготовки и обработки уведомлений в 

государственные органы, профессиональные союзы и 

другие представительные органы работников по 

вопросам поиска, привлечения, подбора и отбора 

персонала 

ОПК-4,ПК-12, 

Навыками сопровождения договоров по обеспечению 

организации персоналом, включая предварительные 

процедуры по их заключению 

ПК-27 

Навыками анализа структуры, планов и вакантных 

должностей (профессий, специальностей) 

организации, особенностей организации работы на 

различных участках производства и конкретных 

рабочих местах 

ПК-26 

Навыками разработки планов оценки персонала в 

соответствии с целями организации 

ПК-26 

Методами оценки динамики производительности, 

интенсивности и эффективности труда на рабочих 

ПК-15 



местах 

Методами определения ресурсов, выбор средств и 

методов проведения оценки персонала 

ПК-15 

Навыками проведения оценки персонала в 

соответствии с планами организации 

ПК-15 

Навыками сопровождения договоров с организациями 

- исполнителями мероприятий по оценке персонала, 

включая предварительные процедуры по их 

заключению 

ПК-15 

Навыками консультирования персонала по вопросам 

оценки, включая оценку затрат 

ОПК-7,ОПК-9 

Методами анализа результатов оценки персонала, 

подготовке рекомендаций руководству и персоналу 

ПК-15 

Навыками разработки проектов документов, 

определяющих порядок аттестации персонала, с 

оценкой затрат 

ПК-7 

Навыками сопровождения процесса аттестации 

работников и работы аттестационной комиссии 

ПК-7,ПК-20 

Навыками подготовки предложений о соответствии 

работника должности (профессии, специальности) по 

результатам аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК-20 

Методами анализа процессов документооборота, 

локальных документов по оценке и аттестации 

персонала 

ПК-7,ПК-20 

Навыками оформления процесса и результатов 

аттестации персонала 

ПК-7,ПК-20 

Методами информирования персонала о результатах 

оценки и аттестации 

ПК-7,ПК-20 

Навыками подготовке предложений по развитию 

персонала по результатам оценки 

ПК-7,ПК-20 

Навыками сопровождения договоров по оказанию 

консультационных и информационных услуг по 

оценке и аттестации персонала 

ПК-7,ПК-20 

Методами анализа структуры, планов и вакансий 

организации 

ПК-11 

Методами анализа особенностей работы на различных 

участках производства и конкретных рабочих местах 

ПК-11,ПК-16,ПК-17 

Навыками подготовке проектов документов, 

определяющих порядок развития персонала и 

построения профессиональной карьеры с оценкой 

затрат 

ПК-17,ПК-26 

Навыками разработки планов профессиональной 

карьеры работников 

ПК-4,ПК-3,ПК-6,ПК-29 

Методами формирования  кадрового резерва ПК-6 

Навыками организации мероприятий по развитию и 

построению профессиональной карьеры персонала 

ПК-4,ПК-3,ПК-6,ПК-29 

Навыками подготовке предложений по 

формированию бюджета на организацию и 

проведению мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала 

ПК-22,ПК-25,ПК-26 

Методами анализа эффективности мероприятий по 

развитию персонала, подготовка предложений по 

развитию 

ПК-25,ПК-26 



Методами анализа рынка образовательных услуг и 

потребностей организации в обучении персонала 

ПК-19,ПК-22 

Навыками разработки планов, методических 

материалов, учебных планов и программ, проектов 

локальных актов по обучению и развитию персонала, 

включая оценку затрат 

ПК-19,ПК-22,ПК-36 

Навыками организации мероприятий по обучению 

персонала 

ОПК-7 

Навыками подготовке предложений по 

формированию бюджета на организацию обучения 

персонала 

ПК-19,ПК-22,ПК-36 

Методами анализа  эффективности мероприятий по 

обучению персонала 

ПК-6 

Методами анализа успешных корпоративных практик 

по организации адаптации и стажировке персонала 

ПК-6 

Навыками разработки планов адаптации, стажировки 

персонала с оценкой затрат 

ПК-4 

Навыками организации мероприятий по адаптации, 

стажировке персонала 

ПК-4,ПК-7 

Методами подготовке предложений по 

совершенствованию системы адаптации, стажировки 

персонала 

ПК-4,ПК-7 

Навыками подготовке предложений по 

формированию бюджета на организацию адаптации и 

стажировку персонала 

ПК-4ПК-26 

Методами анализа эффективности мероприятий по 

адаптации и стажировке персонала 

ПК-4,ПК-26 

Методами анализа процессов, правил и порядков 

организации при проведении мероприятий по 

развитию и профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 

ПК-4 

Навыки документационного оформление результатов 

мероприятий по развитию и профессиональной 

карьере, обучению, адаптации и стажировке 

персонала 

ПК-4 

Навыками подготовке индивидуальных предложений 

на основе результатов проведения мероприятий по 

развитию и профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 

ПК-4 

Навыками подготовке предложений по 

совершенствованию систем обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения 

профессиональной карьеры персонала 

ПК-4 

Навыками сопровождения договоров по оказанию 

консультационных, информационных услуг, 

необходимых для проведения обучения, адаптации и 

стажировок, развития и построения 

профессиональной карьеры персонала, включая 

предварительные процедуры по их заключению 

ПК-27 

Методами анализа успешных корпоративных практик 

по организации нормирования труда для различных 

категорий персонала, особенностей производства и 

деятельности организации 

ПК-14, 

Методами разработки системы организации труда 

персонала и порядка нормирования труда на рабочих 

местах с оценкой затрат на персонал 

ПК-5 



Методами внедрения системы организации труда 

персонала и контроля над нормированием с 

определением трудоемкости, нормативной 

численности, графиков работ и условий оплаты труда 

персонала 

ПК-5 

Методами выявления резервов повышения 

производительности труда и качества нормирования 

труда, подготовка предложений по изменениям 

условий и оплаты труда персонала 

ПК-5 

Методами определения эффективности работы 

системы организации труда и нормирования труда на 

рабочих местах 

ПК-5,ПК-8 

Методами анализа успешных корпоративных практик 

по организации системы оплаты труда персонала 

ПК-5,ПК-8 

Методами разработки системы оплаты труда 

персонала 

ПК-5,ПК-8 

Методами формирования планового бюджета фонда 

оплаты труда, стимулирующих и компенсационных 

выплат 

ПК-5,ПК-8 

Методами внедрения системы оплаты труда персонала ПК-5,ПК-8 

Методами анализа процессов документооборота, 

локальных документов по вопросам организации 

оплаты и труда персонала 

ПК-12,ПК-13 

Навыками оформления документов по вопросам 

оплаты и труда персонала 

ПК-12,ПК-13 

Навыками документационного и организационного 

сопровождения системы организации и оплаты труда 

персонала 

ПК-12,ПК-13 

Навыками подготовке и обработке запросов и 

уведомлений о работниках в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные 

органы работников, по системам оплаты и 

организации труда персонала 

ОПК-4,ПК-12,ПК-13 

Навыками сопровождение договоров по оказанию 

консультационных, информационных услуг по 

системам оплаты и организации труда персонала, 

включая предварительные процедуры по их 

заключению 

ПК-12,ПК-13 

Методами анализа успешных корпоративных практик 

по организации социального партнерства, социальной 

ответственности и социальных программ 

ОПК-3,ПК-10, 

Методами разработки корпоративных социальных 

программ 

ОПК-3,ПК-10,ПК-3:,ПК-37 

Методами разработки системы выплат работникам 

социальных льгот 

ОПК-3,ПК-10,ПК-3 

Навыками организации переговоров с 

профессиональными союзами и другими 

представительными органами работников, 

общественными организациями, взаимодействие с 

государственными органами 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3ПК-10, 

Навыками внедрения корпоративных социальных 

программ, в том числе по социальной поддержке 

отдельных групп работников 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Методами реализации систем социальных льгот, 

выплат работникам с учетом требований 

законодательства Российской Федерации 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 



Методами оценке удовлетворенности персонала 

корпоративной социальной политикой 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Методами оценки эффективности мероприятий 

корпоративной социальной политики 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Методами анализа процессов документооборота, 

локальных документов по вопросам корпоративной 

социальной политики 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Навыками документационного оформления 

результатов корпоративной социальной политики 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Навыками подготовке результатов анализа 

соответствия корпоративной социальной политики 

требованиям законодательства Российской Федерации 

и условиям рынка труда 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Навыками документационного и организационного 

сопровождения мероприятий корпоративной 

социальной политики 

 

Навыками подготовке и обработке запросов и 

уведомлений о работниках в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные 

органы работников по вопросам социальной политики 

в отношении персонала 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Навыками сопровождения договоров по оказанию 

консультационных и информационных услуг по 

мероприятиям корпоративной социальной политики, 

включая предварительные процедуры по их 

заключению 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3,ПК-10 

Методами анализа успешных корпоративных практик 

по вопросам стратегического и оперативного 

управления персоналом организации 

ПК-27 

Навыками постановки оперативных целей по 

вопросам управления персоналом 

ПК-11,ПК-14 

Навыками разработки планов, программ и процедур в 

управлении персоналом 

ПК-11,ПК-14, ПК-29,ПК-35 

Навыками разработки предложений по структуре 

подразделения и потребности в персонале 

ПК-11,ПК-14 

Навыками разработки предложений по обеспечению 

персоналом, формированию систем оценки, развития, 

оплаты труда, корпоративным социальным 

программам и социальной политике 

ПК-11,ПК-14,ПК-15 

Навыками разработки предложений о затратах и 

формированию бюджета на персонал 

ПК-11,ПК-14 

Навыками разработки предложений по заключению 

договоров по управлению персоналом с 

поставщиками услуг и проведение предварительных 

процедур по их заключению 

ПК-11,ПК-14 

Методами планирования деятельности подразделения 

и персонала 

ПК-29 

Навыками оперативного управления персоналом 

подразделения организации 

ПК-26 

Методами расчета затрат по подразделению и 

подготовке предложений для формирования бюджета 

ПК-14,ПК-26 

Навыками разработки стандартов деятельности 

подразделения и унификация процессов 

ПК-17 

Навыками проведения инструктажей по охране труда ОК-9,ОПК-3,ПК-9,ПК-10,ПК-18  

Навыками постановки задач работникам структурного 

подразделения, определение ресурсов для их 

выполнения, контроль исполнения 

ПК-1,ПК-2, ПК-5 



Методами анализа планов и отчетности подчиненных 

работников, разработки предложений по улучшению 

показателей деятельности подразделения 

ПК-29 

Навыками формирования отчетов о работе 

структурного подразделения 

ПК-29 

Методами анализа процессов документооборота, 

локальных документов по вопросам операционного 

управления персоналом и работы структурного 

подразделения, бизнес-процессов организации, 

удовлетворенности персонала 

ПК-12 

Навыками подготовке предложений по развитию 

систем операционного управления персоналом и 

работы структурного подразделения, по необходимым 

корректирующим и превентивным мерам 

ПК-16 

Навыками разработки системы анализа и контроля 

работы персонала 

ПК-16 

Навыками контроля, сравнения и анализа процессов в 

области оперативного управления персоналом, 

результатов управленческих мероприятий, 

определение факторов, вызывающих отклонение от 

плановых показателей 

ПК-16 

Навыками сопровождения договоров оказания услуг 

по вопросам оперативного управления персоналом и 

работе структурного подразделения, включая 

предварительные процедуры по их заключению 

ПК-16 

Методами по хранению информации о результатах 

действия систем операционного управления 

персоналом и работы структурного подразделения 

ПК-27 

Методами анализа успешных корпоративных практик 

по организации стратегического управления 

персоналом организации, организационного 

проектирования и взаимодействия подразделений 

ПК-27 

Навыками постановке стратегических целей в 

управлении персоналом 

ПК-11,ПК-14 

Методами разработки корпоративной политики, 

планов, программ, процедур и технологий по 

управлению персоналом 

ПК-11,ПК-14, ПК-29,ПК-35 

Методами разработки корпоративной культуры и 

социальной политики, систем мотивации, 

эффективности, оценки и развития персонала 

ОПК-3,ОПК-4, ПК-3 

Навыками формирования системы оплаты и 

организации труда 

ПК-12,ПК-13 

Методами разработки организационной структуры, 

планирования потребности в персонале организации 

ПК-15 

Методами разработки программ, принципов 

стандартизации, унификации, автоматизации 

процессов управления персоналом и безопасных 

условий труда 

ПК-11,ПК-12 

Навыками формирования бюджета на персонал, 

технологий аудита работы с персоналом и 

контроллинга 

ПК-26 

Методами планирования деятельности и разработка 

мероприятий по управлению персоналом для 

реализации стратегических целей организации 

ПК-36 

Навыками внедрения политик, планов, программ, 

процедур и технологий по управлению персоналом 

ПК-14,ПК-15 



Методами построения организационной структуры с 

учетом плановой потребности в персонале и 

взаимодействия структурных подразделений 

организации 

ПК-12,ПК-15 

Навыками внедрения и поддержание корпоративной 

культуры и социальной политики, систем мотивации, 

эффективности, оценки и развития персонала 

ПК-1,ПК-29 

Навыками внедрения и поддержание системы 

организации труда и оплаты персонала 

ПК-5,ПК-8 

Навыками управления внедрения программ и 

принципов стандартизации, унификации, 

автоматизации процессов управления персоналом и 

безопасных условий труда 

ПК-9 

Навыками организации проведения аудита и 

контроллинга в управлении персоналом 

ПК-26 

Навыками постановки задач руководителям 

структурных подразделений, определение 

материально-технических ресурсов для их 

выполнения 

ОПК-7,ПК-5 

Методами анализа отчетности по управлению 

персоналом и выявления ресурсов по улучшению 

деятельности организации 

ПК-14 

Навыками   применения к работникам мер поощрения 

и дисциплинарного взыскания 

ПК-8 

Методами анализа процессов документооборота, 

локальных документов по вопросам управления 

персоналом, бизнес-процессов организации, 

удовлетворенности персонала 

ПК-27 

Навыками документационного и организационного 

сопровождения стратегического управления 

персоналом и работы структурных подразделений 

ПК-27 

Навыками подготовки предложений по развитию 

систем управления персоналом, по необходимым 

корректирующим и превентивным мерам и по 

повышению эффективности работы структурных 

подразделений 

ПК-25  

Навыками контроля  процессов в области управления 

персоналом и работы структурных подразделений, 

сравнения и анализа процессов, результатов 

управленческих мероприятий, определения факторов, 

вызывающих отклонение от плановых показателей 

ПК-26 

Навыками согласование и контроля договоров по 

вопросам и системам стратегического управления 

персоналом и работе структурных подразделений, 

организации процедур по их заключению 

ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Навыками подготовки результатов анализа 

соответствия организации и оплаты труда персонала 

успешным корпоративным практикам 

ПК-14,ПК-24 

 

Уметь: 

Разрабатывать проекты организационных и 

распорядительных документов по персоналу 

ПК-34 

Вести учет и регистрацию документов в 

информационных системах и на материальных 

ПК-28 



носителях 

Организовывать хранение документов в 

соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства Российской 

Федерации и локальными нормативными актами 

организации 

ПК-13 

Анализировать кадровые  документы и 

переносить информацию в базы данных и отчеты 

ПК-28 

Выявлять ошибки, неточности, исправления и 

недостоверную информацию в документах, 

определять легитимность документов 

ПК-12 

Разрабатывать проекты кадровых документов ПК-13 

Оформлять кадровые документы в соответствии с 

требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации 

ПК-10,ПК-13 

Вести учет и регистрацию кадровых документов в 

информационных системах и на материальных 

носителях 

ПК-27 

Работать со специализированными 

информационными системами и базами данных 

по ведению учета и движению персонала 

ПК-27 

Разрабатывать план корректировок 

установленного порядка оформления документов 

по персоналу и реализовывать принятые 

изменения 

ПК-12,ПК-13 

Контролировать присутствие работников на 

рабочем месте 

ПК-8 

Соблюдать нормы этики делового общения ПК-26 

Оформлять учетные документы, предоставляемые 

в государственные органы, профессиональные 

союзы и другие представительные органы 

работников 

ОПК-4 

Анализировать правила, процедуры и порядок, 

регулирующие права и обязанности 

государственных органов и организации по 

вопросам обмена документацией по персоналу 

ОПК-4 

Вести деловую переписку ОК-5 

Собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации работ 

на различных участках производства и на 

конкретных рабочих местах с учетом целей, 

   ПК-2 



задач, планов и структуры организации 

Собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях и возможностях 

кадрового потенциала организации 

ПК-2 

Собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях рынка труда, 

включая предложения от провайдеров услуг по 

поиску, привлечению, подбору и отбору 

персонала 

ПК-16 

Формировать требования к вакантной должности 

(профессии, специальности) и определять 

критерии подбора персонала 

ПК-11 

Вносить корректирующие сведения в требования 

к кандидатам на вакантные должности 

(профессии, специальности) 

ПК-11 

Пользоваться поисковыми системами и 

информационными ресурсами для мониторинга 

рынка труда, гражданского и трудового 

законодательства Российской Федерации 

ПК-27,ПК-28 

Консультировать по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом 

ОПК-7 

Определять критерии поиска, привлечения, 

подбора и отбора персонала 

ПК-2,ПК-16 

Пользоваться поисковыми системами и 

информационными ресурсами в области 

обеспечения персоналом 

ПК-27,ПК-28 

Применять технологии и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их спецификой 

ПК-2,ПК-16 

Использовать средства обеспечения персоналом, 

включая сопровождение 

ПК-17 

Консультировать по вопросам привлечения 

персонала 

ОПК-7 

Составлять и контролировать статьи расходов на 

обеспечение персоналом для планирования 

бюджетов 

ПК-26 

Обеспечивать документационное сопровождение 

выхода кандидата на работу и перемещения 

персонала 

ПК-12 



Оформлять документы по вопросам обеспечения 

кадровыми ресурсами по вопросам оценки и 

аттестации персонала, необходимые для 

предоставления в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников 

ПК-12 

Работать с информационными системами и 

базами данных по вопросам обеспечения 

персоналом, ведению поиска и учета кандидатов 

на вакантные должности (профессии, 

специальности) 

ПК-27 

Производить предварительные закупочные 

процедуры и оформлять сопутствующую 

документацию по заключению договоров 

ПК-36 

Организовывать и проводить конкурсы, 

оформлять и анализировать конкурсную 

документацию 

ПК-36 

Определять и применять средства и методы 

проведения оценки персонала 

ПК-21 

Выделять (определять) группы персонала для 

проведения оценки 

ПК-17 

Определять интенсивность труда и зоны 

повышения эффективности персонала 

ПК-17 

Определять мотивационные факторы проведения 

оценки персонала 

ПК-23,ПК-24 

Обеспечивать организационное сопровождение 

оценки персонала 

ПК-20 

Обеспечивать сохранность конфиденциальной 

информации при проведении оценки персонала 

ПК-13 

Собирать, анализировать и структурировать 

информацию о предложениях по оценке 

персонала на рынке труда 

ПК-13 

Определять условия для заключения договоров на 

услуги по проведению оценки персонала 

ПК-13 

Систематизировать, обобщать и анализировать 

результаты оценки персонала 

ПК-13 

Обеспечивать обратную связь по результатам 

проведенной оценки с персоналом и 

руководством 

ПК-20 

Разрабатывать рекомендации по развитию 

персонала на основе проведенной оценки 

ПК-20 

Выделять группы персонала для проведения ПК-20 



аттестации 

Обеспечивать документационное сопровождение 

оценки и аттестации персонала 

ПК-13 

Работать с информационными системами и 

базами данных по вопросам проведения оценки и 

аттестации персонала, ведению учета кандидатов 

на вакантные должности (профессии, 

специальности) 

ПК-27,ПК-28 

Анализировать уровень общего развития и 

профессиональной квалификации персонала 

ПК-15 

Определять краткосрочные и долгосрочные 

потребности развития персонала и построения его 

профессиональной карьеры 

ПК-15 

Составлять индивидуальные планы карьерного 

развития персонала 

ПК-15, ПК-17 

Применять технологии и методы развития 

персонала и построения профессиональной 

карьеры 

ПК-15, ПК-17 

Составлять предложения и контролировать статьи 

расходов на программы и мероприятия по 

развитию персонала и построению 

профессиональной карьеры для планирования 

бюджетов 

ПК-26 

Определять эффективность мероприятий по 

развитию персонала и построению 

профессиональной карьеры 

  ПК-22, ПК-26 

Работать с информационными системами и 

базами данных по персоналу 

ПК-27,ПК-28 

Разрабатывать планы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров, учебные 

планы и программы 

ПК-6 

Анализировать рынок образовательных услуг и 

готовить предложения по поставщикам услуг 

ПК-25 

Организовывать обучающие мероприятия ПК-6,ПК-19     

Составлять и контролировать статьи расходов на 

обучение персонала для планирования бюджетов 

ПК-20,ПК-26 

Разрабатывать и комплектовать учебно-

методические документы 

ПК-6,ПК-19     

Разрабатывать и оформлять документы по 

процессам организации обучения персонала и их 

результатам 

ПК-6,ПК-19     



Определять рабочие места для проведения 

стажировки и адаптации персонала 

ПК-6,ПК-19     

Согласовывать мероприятия адаптации и 

стажировки с возможностями производства 

ПК-6,ПК-19     

Составлять предложения и контролировать статьи 

расходов на программы и мероприятия по 

адаптации и стажировке персонала для 

планирования бюджетов 

ПК-20,ПК-26 

Внедрять системы вовлечения работников в 

корпоративную культуру 

ОПК-7,ПК-31,ПК-32 

Использовать информационные системы и базы 

данных по персоналу 

ПК-15,ПК-27,ПК-28 

Обеспечивать документационное сопровождение 

обучения, адаптации и стажировок, развития и 

построения профессиональной карьеры персонала 

ПК-12 

Работать с информационными системами и 

базами данных по вопросам обучения, адаптации 

и стажировки, развития и построения 

профессиональной карьеры персонала, ведения 

учета кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) 

ПК-15,ПК-27,ПК-28 

Разрабатывать планы организационных и 

технических мероприятий по повышению 

производительности труда 

ПК-14 

Анализировать состояние нормирования труда, 

качество норм, показателей по труду 

ПК-14,ПК-26 

Анализировать эффективность работы системы 

организации труда персонала и нормирования 

труда на рабочих местах 

ПК-14,ПК-26 

Составлять и контролировать статьи расходов на 

оплату труда персонала для планирования 

бюджетов 

ПК-26 

Работать с информационными системами и 

базами данных по нормированию , оплате труда 

персонала и организации труда персонала 

ПК-15,ПК-27,ПК-28 

Применять технологии материальной мотивации 

в управлении персоналом 

ПК-8, ПК-24 

Разрабатывать концепцию построения 

мотивационных программ работников в 

соответствии с целями организации 

ПК-24,ПК-34 

Проводить мониторинг заработной платы на 

рынке труда 

ПК-25 



Анализировать формы материального 

стимулирования, компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала 

ОПК-8 

Составлять прогнозы развития оплаты труда 

персонала 

ОПК-8,ПК-25 

Доводить информацию о социальных программах 

до целевых групп персонала с использованием 

инструментов внутренних коммуникаций 

ПК-27, ПК-28 

Использовать материальные и нематериальные 

системы, методы и формы мотивации в 

управлении персоналом 

ПК-24 

Определять объемы средств для реализации 

социальных гарантий, корпоративных льгот и 

иных элементов корпоративных социальных 

программ для формирования бюджетов 

ПК-10 

Рассчитывать затраты на проведение 

специализированных социальных программ 

ПК-14, ПК-26 

Определять целевые группы персонала для 

создания специализированных социальных 

программ 

ПК-29 

Определять эффективность мероприятий 

реализуемой корпоративной социальной 

политики 

ПК-29 

Организовывать взаимодействие с 

государственными органами, 

профессиональными союзами и другими 

представительными органами работников, 

общественными и иными организациями по 

вопросам реализации корпоративной социальной 

политики 

ОПК-4 

Соблюдать нормы этики делового общения ОК-6, ОПК-7 

Анализировать правила, порядки, процедуры 

корпоративной социальной политики 

ПК-29 

Обеспечивать документационное сопровождение 

социальной политики в отношении персонала 

ПК-12 

Работать с информационными системами и 

базами данных по вопросам социальной политики 

в отношении персонала 

ПК-15, ПК-27,ПК-28 

Вести учет и регистрацию документов в 

информационных системах и на материальных 

носителях 

ПК-15, ПК-27,ПК-28 

Создавать и описывать организационную 

структуру, цели, задачи, функции структурного 

ПК-11,ПК-34 



подразделения 

Применять методы управления межличностными 

отношениями, формирования команд, развития 

лидерства и исполнительности, выявления 

талантов, определения удовлетворенности 

работой 

ПК-29,ПК-31,ПК-33 

Определять, анализировать, моделировать и 

выстраивать внутренние коммуникации 

персонала 

ПК-29,ПК-31,ПК-33 

Разрабатывать проектные предложения и 

мероприятия по эффективной работе персонала 

ПК-34 

Определять зоны ответственности и 

эффективности работы персонала структурного 

подразделения, распределять задачи и 

обеспечивать материально-технические ресурсы 

для их исполнения 

ПК-34 

Применять методы оперативного управления 

персоналом организации 

ПК-15 

Контролировать исполнение поручений и задач, 

вносить своевременные коррекции в планы и 

задачи 

ПК-2 

Определять показатели эффективности работы 

персонала подразделения 

 

Управлять мотивацией персонала, его 

вовлеченностью и дисциплиной труда 

ПК-8 

Составлять планы деятельности структурного 

подразделения организации 

ПК-5 

Составлять, рассчитывать, корректировать и 

контролировать статьи расходов структурного 

подразделения для формирования бюджетов 

ПК-14 

Производить анализ текущей деятельности 

структурного подразделения и внедрять 

процедуры по ее оптимизации 

ПК-5 

Проводить аудит результатов работы с 

персоналом 

ПК-5 

Работать с информационными системами и 

базами данных по вопросам управления 

персоналом 

ПК-12,ПК-27 

Разрабатывать программы достижения целей и 

оперативного решения задач подразделений 

ПК-34 



Проводить аудит кадровых процессов, процедур, 

оформления кадровых документов и документов 

по управлению персоналом 

ПК-26 

Оформлять документы по операционному 

управлению персоналом и работе структурного 

подразделения, предоставляемые в 

государственные органы, представительные 

органы работников 

ОПК-4 

Обеспечивать документационное сопровождение 

по системам операционного управления 

персоналом и работе структурного подразделения 

ПК-12,ПК-13 

Контролировать исполнение договоров 

поставщиков услуг по вопросам персонала 

ПК-12 

Разрабатывать стратегии и политику в 

управлении персоналом 

ПК-34,ПК-35 

Создавать и описывать организационную 

структуру, цели, задачи, функции структурных 

подразделений и должностных лиц 

ПК-11,ПК-34 

Применять методы управления межличностными 

отношениями, формирования команд, развития 

лидерства и исполнительности, выявления 

талантов, определения удовлетворенности 

работой 

ПК-29,ПК-31 

Составлять, рассчитывать, корректировать и 

контролировать статьи расходов бюджетов и 

фондов на программы и мероприятия по 

управлению персоналом организации 

ПК-22, ПК-26 

Разрабатывать корпоративные социальные 

программы 

ПК-29 

Организовывать и проводить мероприятия с 

персоналом в соответствие с корпоративной 

социальной политикой 

ПК-36 

Соблюдать нормы этики делового общения ОК-6,ОПК-6,ОПК-7 

Производить анализ деятельности по управлению 

персоналом, разрабатывать показатели 

эффективности работы 

ПК-22,ПК-26 

Формировать планы и мероприятия по 

управлению персоналом 

ПК-11,ПК-34 

Рассчитывать бюджет в области управления 

персоналом 

ОК-3,ПК-14,ПК-26 

Определять зоны ответственности работников и 

подразделений, ставить задачи руководителям 

подразделений и обеспечивать ресурсы для их 

ПК-11 



исполнения 

Управлять эффективностью и вовлеченностью 

персонала, дисциплиной труда и соблюдением 

безопасных условий труда 

ПК-22 

Формировать и проводить социальную политику 

и социальные программы 

ПК-29 

Контролировать бюджет на персонал и 

управление расходами на персонал 

ПК-22,ПК-26 

Организовывать сопровождение договоров по 

вопросам управления персоналом, включая 

предварительные процедуры по их заключению 

ПК-12,ПК-13 

Контролировать и анализировать вопросы 

социального партнерства, договоры поставщиков 

услуг 

ПК-12,ПК-13 

Работать с информационными системами и 

базами данных по персоналу, системам 

управления персоналом и организации 

деятельности структурных подразделений 

ПК-27,ПК-28 

Обеспечивать кадровое делопроизводство и 

документационное сопровождение процессов по 

управлению персоналом и работе структурных 

подразделений 

ПК-12,ПК-13 

 

Иметь навыки: 

Работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, Государственной 

инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости 

населения)  

Разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о командировках и пр.) 

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 умение применять их на практике 

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 

Анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала и умением применять их на практике 

Анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 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 

Сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и  



 
 



 

 

 

 
 



1.2 

Международные 

экономические 

отношения 

2 

 
2 - - - 

ок-2, 

опк-1, 

опк-3 

1.3 
Правовые основы 

предпринимательства 
4 2 - 2 - 

ок-4, 

опк-1, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

пк-12, 

пк-13 

1.4 
Основы безопасности и 

бизнеса 
2 1 - 1 - 

 

опк-2, 

пк-9, 

пк-18 

пк-23, 

пк-31 

1.5 
Изменения в 

Российской экономике 

2 

 
1 1 - - 

ок-3, 

опк-8, 

пк-14, 

пк-25, 

пк-26, 

пк-36 

2 
Модуль 2. Финансы в 

организации 
14/0,39 5 3 6 Зачет 

- 

2.1 Источники финансов 4 2 - 2 - 

ок-3, 

опк-8, 

пк-14, 

пк-22, 

пк-24, 

пк-26 

2.2 
Основные финансовые 

отчеты предприятия 
4 1 1 2 - 

ок-3, 

опк-8 

пк-14, 

пк-22, 

пк-24, 

пк-26 

2.3 

Оценка и принятие 

инвестиционных 

решений 

4 

 
1 2 1 - 

пк-23, 

пк-24 

пк-35, 

пк-36 

2.4 
Управление оборотным 

капиталом 
1 0,5 - 0,5 - 

ок-3, 

опк-8, 

пк-36 

 

2.5 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

1 0,5 - 0,5 - 

ок-3, 

пк-14, 

пк-18, 

пк-22, 

пк-24, 

пк-26 

3 
Модуль 3. Общий 

менеджмент 

 

16/0,44 
8 2 6 Зачет 

- 

3.1 
Основные категории 

менеджмента 
2 1 - 1 - 

ок-6, 

опк-6, 

опк-7, 



опк-8, 

пк-1 

пк-8 

пк-11, 

пк-12 

3.2 
Коммуникации в 

организации 
5 3 - 2 - 

ок-5 

ок-6, 

опк-4, 

опк-7, 

опк-9, 

пк-28, 

пк-30, 

пк-31 

3.3 

Построение 

организационной 

структуры 

3 2 - 1 - 

опк-8, 

пк-1, 

пк-5, 

пк-11, 

пк-34, 

пк-35, 

3.4 
Разработка и принятие 

решений 
6 2 2 2 - 

опк-8, 

опк-9, 

пк-3, 

пк-4, 

пк-5, 

пк-6, 

пк-7, 

пк-8, 

пк-11, 

пк-12, 

пк-13, 

пк-17, 

пк-30, 

    пк-32, 

пк-34 

4 

Модуль 4. 

Стратегический 

менеджмент 

 

16/0,44 
6 2 8 Зачет 

 

4.1 

Введение в 

стратегический 

менеджмент 

0,5 0,5 - - - 

пк-1, 

пк-2, 

пк-18, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-37 

4.2 

Методы 

стратегического 

анализа 

2,5 0,5 - 2 - 

пк-1, 

пк-2, 

пк-18, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-37 

4.3 

Создание и 

формализация 

стратегии 

4 1 1 2 - 

пк-1, 

пк-2, 

пк-18, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-37 

4.4 
Базовые типы 

стратегий 
2 1 - 1 - 

пк-1, 

пк-2, 

пк-18, 



пк-34, 

пк-35, 

пк-37 

4.5 
Реализация и оценка 

стратегии 
2 1 - 1 - 

пк-1, 

пк-2, 

пк-18, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-37 

4.6 

Тенденции и проблемы 

стратегического 

менеджмента 

1 - - 1 - 

пк-1, 

пк-2, 

пк-18, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-37 

4.7  Бизнес-планирование 4 2 1 1 - 

пк-34, 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

5. 

Модуль 5. 

Управление 

проектами и 

изменениями 

16/0,44 7 2      7 Зачет 

- 

5.1 
Введение в управление 

проектами 
1 1 - - - 

пк-34 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

5.2 

Структура 

дисциплины. УП, 

основные 

элементы 

1 1 - - - 

пк-34, 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

5.3 

Функциональные 

области управления 

проектами 

2 1 - 1 - 

пк-34, 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

5.4 

Информационные 

системы и 

инструменты УП 

6 2 2 2 - 

пк-27, 

пк-28, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

5.5 
Введение в риск-

менеджмент 
2 1 - 1 - 

пк-18, 

пк-34, 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

5.6 

Многообразие 

подходов к проблеме 

организационных 

изменений 

4 1 - 3 - 

пк-34, 

пк-35, 

пк-36, 

пк-37 

6. 

Модуль 6. 

Управление 

персоналом и 

человеческими 

ресурсами 

176/4,9 72 16 
 

88 
Экзамен 

 

 

- 

6.1. 

Объект, предмет, 

содержание и задачи 

дисциплины 

1 1 - - - 

с ок-1по 

ок-9; 

с опк-1-



«Управление 

персоналом 

организации».  

по опк-

10; 

с пк-1 по 

пк-37 

6.2. 
Введение в управление 

персоналом. 
7 5 - 2 - 

 с ок-1по 

ок-9; 

с опк-1-

по опк-

10; 

с пк-1 по 

пк-37 

6.2.1. 

Cистема управления 

человеческими 

ресурсами 

1 1 - - - 

с ок-1 по 

ок-9; 

с опк-1-

по опк-

10; 

с пк-1 по 

пк-37 

6.2.2. HR-стратегия 3 2 - 1 - 

с ок-1 

по 

ок-9; 

с опк-1 

по опк-

10; 

с пк-1 по 

пк-37 

6.2.3. 
Оценка эффективности 

HR-системы 
3 2 - 1 - 

ок-3, 

пк-14, 

пк-15, 

пк-18, 

пк-20, 

пк-22, 

пк-26, 

пк-29, 

пк-36 

6.3. 
Планирование и 

подбор персонала 
8 4 - 4 - 

- 

6.3.1. 
Основные этапы 

бизнесс-процесса 
4 2 - 2 - 

опк-1, 

пк-2, 

пк-3, 

пк-4, 

пк-8, 

пк-16 

6.3.2. 

Тенденции HR-

стратегии в области 

подбора персонала 

4 2 - 2 - 

опк-1, 

пк-2, 

пк-3, 

пк-4, 

пк-8, 

пк-16 

6.4. Адаптация персонала 19 9 - 10 - - 

6.4.1. 

Роль адаптации в 

системе HR 

 

3 1 - 2 - 

опк-5, 

пк-4, 

пк-5, 

пк-8, 

пк-29, 

пк-31 

6.4.2. 
Испытательный срок. 

Инструменты 
4 2 - 2 - 

опк-5, 

пк-4, 

https://yadi.sk/i/PAt_pMREr3P5K
https://yadi.sk/i/PAt_pMREr3P5K
https://yadi.sk/i/PAt_pMREr3P5K
https://yadi.sk/i/Sjz7fug5r3P62
https://yadi.sk/i/Sjz7fug5r3P62


адаптации 

 

пк-5, 

пк-8, 

пк-29 

,пк-31 

6.4.3. 

Участники 

адаптационного 

процесса 

4 2 - 2 - 

опк-5, 

пк-4, 

пк-5, 

пк-8, 

пк-29, 

пк-31 

6.4.4. 

Особенности адаптации 

разных категорий  

 

4 2 - 2 - 

опк-5, 

пк-4, 

пк-5, 

пк-8, 

пк-29, 

пк-31 

6.4.5. 
Оценка деятельности 

HR службы 
4 2 - 2 - 

опк-5, 

пк-4, 

пк-5, 

пк-8, 

пк-29, 

пк-31 

6.5. 
Оценка и аттестация 

персонала 
20 6 2 12 - 

- 

6.5.1. 
Оценка как инструмент 

управления 
5 1 - 4 - 

опк-7, 

пк-6, 

пк-7, 

пк-20, 

пк-21 

6.5.2. 

Технология оценки 

персонала 

 

5 2 1 2 - 

опк-7, 

пк-6, 

пк-7, 

пк-20, 

пк-21 

6.5.3. 
Методики оценки 

персонала 
5 2 1 2 - 

опк-7, 

пк-6, 

пк-7, 

пк-20, 

пк-21 

6.5.4. 

 

Планирование и 

организация оценки 

персонала 

 

5 1 - 4 - 

опк-7, 

пк-6, 

пк-7, 

пк-20, 

пк-21 

6.6. 
Развитие и обучение 

персонала 
16 6 4 6 - 

- 

6.6.1. 
Обучение как 

инструмент мотивации 
1 1 - - - 

ок-7, 

опк-6, 

пк-6, 

пк-19, 

пк-22 

6.6.2. 
Анализ потребности в 

обучении 
5 1 2 2 - 

ок-7, 

опк-6, 

пк-6, 

пк-19, 

пк-22 

6.6.3. 
Формы и подходы к 

обучению персонала 
3 1 - 2 - 

ок-7, 

опк-6, 

https://yadi.sk/i/gKVbL1DSr3PAn
https://yadi.sk/i/gKVbL1DSr3PAn
https://yadi.sk/i/gKVbL1DSr3PAn
https://yadi.sk/i/G3ZTuA9gr3PBT
https://yadi.sk/i/G3ZTuA9gr3PBT
https://yadi.sk/i/G3ZTuA9gr3PBT
https://yadi.sk/i/G3ZTuA9gr3PBT


пк-6, 

пк-19, 

пк-22 

6.6.4. 
Обучение и управление 

знаниями 
1 1 - - - 

ок-7, 

опк-6, 

пк-6, 

пк-19, 

пк-22 

6.6.5. 

Оценка эффективности 

обучения персонала 

 

3 1 2 - - 

ок-7, 

опк-6, 

пк-6, 

пк-19 

,пк-22 

6.6.6. 

Оценка деятельности 

компании после 

обучения 

 

3 1 - 2 - 

ок-7, 

опк-6, 

пк-6, 

пк-19, 

пк-22 

6.7. 
Система 

вознаграждений 
13 3 4 6 - 

- 

6.7.1. Стимулирование труда  5 1 2 2 - 

пк-8, 

пк-24 

пк-29 

6.7.2. 
Инструменты 

стимулирования 
3 1 - 2 - 

пк-8, 

пк-24 

пк-29 

6.7.3. 
Компенсационные 

планы 
5 1 2 2 - 

пк-8, 

пк-24 

пк-29 

6.8. 
Управление по 

компетенциям. 
7 3 - 4 - 

- 

6.8.1. 

Управление по 

компетенциям. 

Основные понятия 

3 1 - 2  

пк-11, 

пк-17, 

пк-29, 

пк-33, 

пк-34, 

пк-35 

6.8.2. 
Разработка модели 

компетенций 
3 1 - 2 - 

пк-11, 

пк-17, 

пк-29, 

пк-33, 

пк-34, 

пк-35 

6.8.3. 
Внедрение модели 

компетенций 
1 1 - - - 

пк-11, 

пк-17, 

пк-29, 

пк-33, 

пк-34 

6.9. 
Корпоративный 

учебный центр 
6 2 - 4 - 

- 

6.9.1. Планирование карьеры 3 1 - 2 - 

пк-21, 

пк-34, 

пк-35 

6.9.2. 
Корпоративный 

учебный центр 
3 1 - 2 - 

пк-21, 

пк-34, 

пк-35 

6.10. 
Отбор соискателей. 

Инструменты отбора 
13 5 2 6 - 

 

https://yadi.sk/i/DX1Hh4hmr3PFc
https://yadi.sk/i/DX1Hh4hmr3PFc
https://yadi.sk/i/DX1Hh4hmr3PFc
https://yadi.sk/i/fo4yawPpr3PGE
https://yadi.sk/i/fo4yawPpr3PGE
https://yadi.sk/i/fo4yawPpr3PGE
https://yadi.sk/i/fo4yawPpr3PGE


6.10.1

. 

Валидность оценки, 

искажение информации 
3 1 - 2 - 

пк-1, 

пк-3 

пк-16 

6.10.2

. 

 

Факторы оценки. 

Взаимодействие с 

рекрутером 

5 2 1 2 - 

пк-1, 

пк-3, 

пк-16 

6.10.3

. 
Проведение интервью 5 2 1 2 - 

пк-1, 

пк-3, 

пк-16 

6.11. 

Стратегия 

управления 

персоналом и 

корпоративная 

культура 

 

8 
4 - 4 - 

 

6.11.1

. 

Разработка HR-

стратегии 
4 2 - 2 - 

ок-6, 

опк-6, 

опк-9, 

пк-17, 

пк-30, 

пк-31, 

пк-32 

 

6.11.2

. 

Управление 

корпоративной 

культурой 

 

4 2 - 2 - 

ок-6, 

опк-6, 

опк-9, 

пк-17, 

пк-30, 

пк-31, 

пк-32 

6.12. 
Этика и культура 

управления 
15 7 - 8 - 

 

6.12.1

. 

Профессиональная 

этика. 
4 2 - 2 - 

ок-6, 

опк-2,о 

пк-7,о 

пк-9, 

пк-10, 

пк-30, 

пк-32 

6.12.2

. 

Структура моральных 

требований к личности 

управленца 

3 1 - 2 - 

ок-6, 

опк-2, 

опк-7, 

опк-9, 

пк-10, 

пк-30, 

пк-32 

6.12.3

. 

Этика и культура 

делового общения. 
4 2 - 2 - 

ок-6, 

опк-2, 

опк-7, 

опк-9 

пк-10, 

пк-30, 

пк-32 

6.12.4

. 

Современный 

служебный этикет. 
4 2 - 2 - 

ок-6, 

опк-2, 

опк-7, 

опк-9 

,пк-10, 

https://yadi.sk/i/ztVTtG24r3PZ7
https://yadi.sk/i/ztVTtG24r3PZ7
https://yadi.sk/i/B2WTb8CIr3PZP
https://yadi.sk/i/B2WTb8CIr3PZP
https://yadi.sk/i/B2WTb8CIr3PZP
https://yadi.sk/i/B2WTb8CIr3PZP
https://yadi.sk/i/IJFT-eXnr4Mqf
https://yadi.sk/i/IJFT-eXnr4Mqf
https://yadi.sk/i/IJFT-eXnr4Mqf


пк-30, 

пк-32 

6.13. 
Управление 

конфликтами 
20 8 2 10 - 

 

6.13.1

. 

 Конфликт: проблемы, 

"переменные", способы 

воздействия 
4 2 - 2 - 

пк-1, 

пк-29, 

пк-30, 

пк-31 

6.13.2

. 

Особенности и 

причины конфликтов в 

организации 

4 2 - 2 - 

пк-1, 

пк-29, 

пк-30, 

пк-31 

6.13.3

. 

Способы разрешения 

конфликтов в 

организации. 

5 2 1 2 - 

пк-1, 

пк-29, 

пк-30, 

пк-31 

 

6.13.4

. 

 Принципы и условия 

эффективного 

разрешения 

конфликтов 

7 2 1 4 - 

пк-1, 

пк-29, 

пк-30, 

пк-31 

6.14. 

Информационные 

системы в сфере 

управления 

персоналом 

12         6 - 6 - 

опк-10 

пк-27, 

пк-28, 

пк-35 

6.15. 
Документационное 

обеспечение кадровой 

работы 

11 3 2 6 - 

 

6.15.1

. 

 Понятие документации 

по кадровому 

управлению 

3 1 - 2 - 

пк-11, 

пк-12, 

пк-13 

 

6.15.2

. 

 Документы, 

регламентирующие 

деятельность персонала 

в рамках отдельных 

служб 

4 1 1 2 - 

пк-11, 

пк-12, 

пк-13 

6.15.3

. 

 Документация по 

личному составу 
4 1 1 2  

пк-11, 

пк-12, 

пк-13 

7. 
Модуль 7. Охрана 

труда в организации 
20/0,55 8 1 11 Зачет 

 

7.1.1. 
Управление охраной 

труда в организации 
4 2 - 2 - 

ок-9, 

опк-2, 

пк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

7.1.2. 

Социальное 

партнерство 

работодателя и 

работников в сфере 

охраны труда 

2 1 - 1 - 

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_konfliktproblemyperemennyesposobyvozdeistviya.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_konfliktproblemyperemennyesposobyvozdeistviya.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_konfliktproblemyperemennyesposobyvozdeistviya.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_principyiusloviyaeffektivnogorazresheniyakonfliktov.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_principyiusloviyaeffektivnogorazresheniyakonfliktov.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_principyiusloviyaeffektivnogorazresheniyakonfliktov.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bsd_konf_principyiusloviyaeffektivnogorazresheniyakonfliktov.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_ponyatiedokumentaciipokadrovomuupravleniyu.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_ponyatiedokumentaciipokadrovomuupravleniyu.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_ponyatiedokumentaciipokadrovomuupravleniyu.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentyreglamentiruyuschiedeyatelnostpersonalavram.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentyreglamentiruyuschiedeyatelnostpersonalavram.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentyreglamentiruyuschiedeyatelnostpersonalavram.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentyreglamentiruyuschiedeyatelnostpersonalavram.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentyreglamentiruyuschiedeyatelnostpersonalavram.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentaciyapolichnomusostavutop.htm
file:///E:\все%20инфа%20умо\НовГМУ2\Обучающая%20система\bkd_doc_dokumentaciyapolichnomusostavutop.htm


7.1.3. 

Трудовое 

законодательство.   

Правовые основы 

охраны труда. 

4 2 - 2  

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

7.1.4. 
Специальная оценка 

условий  труда 
1 - - 1 - 

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

7.1.5. 
Организация обучения 

по охране труда 
2 1 - 1 - 

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

7.1.6. 

Документационное 

обеспечение и 

делопроизводство по 

охране труда. 

4 1 1 2 - 

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

7.1.7. 

Порядок расследования 

и учета несчастных 

случаев на 

производстве 

1 - - 1 - 

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10, 

пк-11, 

7.1.8. 

Обязательные и 

периодические 

медицинские осмотры, 

психиатрическое 

освидетельствование 

работников 

2 1 - 1 - 

ок-9, 

опк-2, 

опк-3, 

опк-4, 

пк-9, 

пк-10 

пк-11, 

 
Итоговая аттестация. 

Защита выпускной  

курсовой работы. 

 

4/0,11 

 

- 4 - ВКР 

 

 
ИТОГО                                          

276/7,66 113 35 128 
- 

 

 

3.3. Календарный план 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Объем  

нагруз-

ки 

Месяц 

изучения 

 

Учебные 

недели при 

очном 

обучении 

Учебные недели 

при заочном 

обучении 

1. Модуль 1. Экономика и право 14 1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 

2. Модуль 2. Финансы в организации 14 1-й месяц 1-я неделя 1-я,2-я неделя 

3. 
Модуль 3. Общий менеджмент 

 

16 

1-й месяц 1-я, 2-я 

неделя  

2-я, 3-я неделя 



  

4. 
Модуль 4. Стратегический менеджмент 

 

16 

1-й месяц 2-я неделя 3-я неделя 

5. Модуль 5. Управление проектами и 

изменениями 
16 

1-й месяц 2-я неделя 4-я неделя 

6. 

Модуль 6. Управление персоналом и 

человеческими ресурсами 
176 

1-й месяц 

2-й месяц 

3-й месяц 

3-я, 4-я 

неделя 

1-я , 2-я, 3-я 

неделя 

4,1,2,3,4,1,2,3,4 

недели 

7. Модуль 7. Основы управления охраной 

труда в организации 
20 

2-й месяц 

4-й месяц 

3-я неделя 1-я, 2-я неделя 

 

3.4. Содержание разделов    учебной дисциплины 

 

3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

4.Условия реализации программы. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной 

образовательной .Реализуемая программа профессиональной переподготовки обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

 

4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного и очно – заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной и на электронных носителях (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www.centrobuchenia.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации(Зачета). 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу. 

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой 

учебный материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль 

учебного пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной 

области. Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана) 

Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы 

электронной библиотеки www. IPRbooks .ru, доступ к которой производится по индивидуальному 

логину и паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг. Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент 

www.reglament.pro. Для осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому 

http://www.reglament.pro/


предоставляется доступ к системам off-line консультаций, позволяющим получить ответ 

специалиста в отсроченном режиме в виде печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по 

телефону. 

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму 

выполнения. Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система .Регламент 

Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно-технические документы, строительные нормы и 

правила, правила безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 

Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

 

Cистема содержащая лекции, монографии, учебники 

и учебные пособия, сборники статей, учебные модули, 

комментарии специалистов, первоисточники, методические 

материалы — широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний. 

 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 

Офисные программы 

MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 

MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point 

2003 

Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать 

материалы профессионального качества, которые могут 

применятся для личных целей или размещаться в Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 

Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает 

создание, оформление и публикацию маркетинговых и 

информационных материалов профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 

Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления бизнес-

процессов. 

 

Список литературы 

 

Модуль 1. Экономика и право 

 

Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Чеботарѐв Н.Ф.-

Дашков и К -2013 г.-350 с. 

2.Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник/ 

Чеботарѐв Н.Ф.-Дашков и К-2013 - 350 с. 

3.Экономический анализ фирмы и рынка: учебник /Розанова Н.М., Зороастрова И.В.- 

Юнити-Дана -2012 г.- 279 с. 

4.Общая экономика : учебник/ Сорокин А. В.-Директ-Медиа -2016г.-640 с. 

5. Экономическая теория: учебник /Николаева И. П.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» -2017 г. -328 c. 

 

http://www.knigafund.ru/books/172177
http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/books/122650
http://www.knigafund.ru/authors/26425
http://www.knigafund.ru/authors/26426
http://www.knigafund.ru/books/183042
http://www.knigafund.ru/authors/39232
http://www.knigafund.ru/books/198885
http://www.knigafund.ru/authors/46267


Дополнительная литература 

1.  Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие/Дробышева Л.А.-Дашков и К -2014 г. -

150 с. 

2.  Предмет и методы общей экономической теории : основы экономической теории: пособие к 

курсу лекций/ Бирюков В. А.-ИНФPA-M -2014 г.-80 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие/Пономарева 

Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С.-Юнити-Дана 2012 г. -576 с.  

4.Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие-Юнити-Дана - 2015 г.- 449 с. 

5. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. 

Теоретический аспект: монография /Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н.-ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право -2015 г.-159 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

10.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

 

Модуль 2. Финансы в организации 

 

Основная литература 

1.  Управленческий учет как элемент системы управления финансами предприятия и варианты его 

организации /Толстых И. В.-Лаборатория книги - 2012 г.- 182 с. 

2. Финансы и кредит: учебное пособие /Косов М. Е., Балихина Н. В.-Юнити-Дана -2013 г.-304 с. 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник-Юнити-Дана -2012 г.- 408 с. 

4.Финансы: учебник /Нешитой А. С.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» - 2016 г.-  

352 с. 

5. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и таблицах: учебно-

методическое пособие /Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.-Директ-Медиа - 2017 г.-208 с. 

Дополнительная литература 

1.Организация финансов в малом бизнесе /Бабикова Е. Н.-Лаборатория книги -2010 г.- 57 с. 

2. Организация финансового планирования деятельности компании /Бабич В. О.-Лаборатория 

книги - 2010 г.-55 с. 

3. Финансовый менеджмент организации: учебное пособие /Межова Л. Н., Гринь А. М., 

Миндергасова О. В.-НГТУ - 2012 г.- 268 с.  

4. Финансы и кредит: учебное пособие /Косов М. Е., Балихина Н. В.-Юнити-Дана -2013 г.304 с. 

5. Финансы организаций: учебное пособие /Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.- 

Сибирский федеральный университет - 2015 г.-383 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/authors/35311
http://www.knigafund.ru/authors/26375
http://www.knigafund.ru/authors/26375
http://www.knigafund.ru/authors/26375
http://www.knigafund.ru/authors/26376
http://www.knigafund.ru/authors/26377
http://www.knigafund.ru/books/197566
http://www.knigafund.ru/books/174362
http://www.knigafund.ru/books/174362
http://www.knigafund.ru/authors/3983
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/29916
http://www.knigafund.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.juristlib.ru/book_4273.html
http://www.knigafund.ru/books/188938
http://www.knigafund.ru/books/188938
http://www.knigafund.ru/books/188938
http://www.knigafund.ru/authors/43130
http://www.knigafund.ru/books/197829
http://www.knigafund.ru/authors/45640
http://www.knigafund.ru/authors/45793
http://www.knigafund.ru/books/197257
http://www.knigafund.ru/books/199002
http://www.knigafund.ru/authors/46344
http://www.knigafund.ru/books/198749
http://www.knigafund.ru/books/198749
http://www.knigafund.ru/authors/46197
http://www.knigafund.ru/authors/46198
http://www.knigafund.ru/books/190402
http://www.knigafund.ru/authors/43741
http://www.knigafund.ru/books/192899
http://www.knigafund.ru/authors/44653
http://www.knigafund.ru/books/186407
http://www.knigafund.ru/authors/41473
http://www.knigafund.ru/authors/41515
http://www.knigafund.ru/authors/41516
http://www.knigafund.ru/books/197829
http://www.knigafund.ru/authors/45640
http://www.knigafund.ru/authors/45793
http://www.knigafund.ru/books/182499
http://www.knigafund.ru/authors/38824
http://www.knigafund.ru/authors/38825
http://www.knigafund.ru/authors/38826


1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

10.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

9.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

10.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

11. www.reglament.pro Информационно справочная система 

 

Модуль 3. Общий менеджмент 

 

Основная литература 

1.  Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие/Дробышева Л.А.-Дашков и К -2014 г. -

150 с.  

2. Теория менеджмента: Учебник /Семѐнов А.К., Набоков В.И.-Дашков и К - 2015 г.-491 с.  

3.Анализ качества и эффективности менеджмента на предприятии /Денисов А. М.-Лаборатория 

книги - 2010 г- 72 с. 

4.Поведение в организации: учебное пособие /Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Ананченкова П. 

И.-Директ-Медиа - 2014 г.- 307 с. 

5.Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы коммуникационного 

процесса, их значимость в повышении эффективности менеджмент/ Бузин С. В.- 

Лаборатория книги -2012 г.- 82 с. 

6.Конфликтология: учебник /Юнити-Дана- 2015 г.-543 с. 

7.Конфликтология/Карташов Я. П.-Лаборатория книги 2010 г.- 142 с. 

8. Психология менеджмента: учебное пособие /Столяренко А. М., Амаглобели Н. Д.- 

Юнити-Дана - 2015 - 455 с. 

9. Теория организации: Учебник /Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б.; под ред. С.Г. 

Фалько-Дашков и К- 2014 г.- 308 с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Актуальные проблемы современного менеджмента: монография-УлГПУ - 2012 г.- 196 с. 

2. Государственные и бизнес-коммуникации: учебно-практическое пособие/Мамедова Н. А., 

Крупенков В. В., Грачев А. Н.-Евразийский открытый институт - 2011 г. 115 с. 

3. Конфликтология: учебно-практическое пособие /Цыбульская М. В.-Евразийский открытый 

институт -2010 г.- 312 с. 

4. Теория экономической организации: учебное пособие /Акулов В. Б.-Флинта - 2012 г.-243 с. 

5. Психология: учебное пособие /Караванова Л. Ж.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» - 2017 - 264 с. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.knigafund.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.juristlib.ru/book_4273.html
http://www.politnauka.org/
http://www.aup.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174186
http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.knigafund.ru/books/174211
http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/books/188881
http://www.knigafund.ru/authors/43102
http://www.knigafund.ru/books/183978
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/38332
http://www.knigafund.ru/authors/39750
http://www.knigafund.ru/authors/39750
http://www.knigafund.ru/authors/39750
http://www.knigafund.ru/books/194500
http://www.knigafund.ru/books/194500
http://www.knigafund.ru/books/194500
http://www.knigafund.ru/authors/45175
http://www.knigafund.ru/books/197383
http://www.knigafund.ru/authors/42765
http://www.knigafund.ru/books/197272
http://www.knigafund.ru/authors/45602
http://www.knigafund.ru/authors/45603
http://www.knigafund.ru/books/174224
http://www.knigafund.ru/authors/30790
http://www.knigafund.ru/authors/32321
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/authors/32322
http://www.knigafund.ru/books/185337
http://www.knigafund.ru/books/186895
http://www.knigafund.ru/authors/40878
http://www.knigafund.ru/authors/41670
http://www.knigafund.ru/authors/41837
http://www.knigafund.ru/books/187108
http://www.knigafund.ru/authors/41968
http://www.knigafund.ru/books/179048
http://www.knigafund.ru/authors/36196
http://www.knigafund.ru/books/198934
http://www.knigafund.ru/authors/46299


1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

10.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

9.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

10.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

система 

 

Модуль 4. Стратегический менеджмент 

 

Основная литература 

1.Стратегический менеджмент: Учебник для вузов/Фомичев А.Н.-Дашков и К- 2014 г.- 468 с. 

2.Основы стратегического менеджмента: учебник /ХангерДж.Д., Уилен Т.Л.-Юнити-Дана -2012 г. 

- 637 с. 

3. Стратегический менеджмент: учебное пособие /Долгов А. И., Прокопенко Е. А.-Флинта- 2011 г. 

- 278 с. 

4. Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами организации /Воробьѐв Л. М.- 

-Лаборатория книги - 2010 г.- 102 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Инновационные основы стратегического развития: Учебное пособие в слайдах /Кужева С. Н.- 

Омский государственный университет - 2013 г.-108 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

http://www.knigafund.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.juristlib.ru/book_4273.html
http://www.politnauka.org/
http://www.aup.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/books/122608
http://www.knigafund.ru/authors/26390
http://www.knigafund.ru/authors/26391
http://www.knigafund.ru/books/179164
http://www.knigafund.ru/authors/36161
http://www.knigafund.ru/authors/36305
http://www.knigafund.ru/books/194373
http://www.knigafund.ru/authors/42167
http://www.knigafund.ru/books/177161
http://www.knigafund.ru/authors/34899
http://www.knigafund.ru/


9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

10.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

 

11.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

12.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 5. Управление проектами и изменениями 

 

Основная литература 

1.Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие /Вылегжанина А. О. 

-Директ-Медиа -2015 г.-312 с. 

2.Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник для бакалавров /Шапкин А.С., 

Шапкин В.А.-Дашков и К - 2014 г.- 880 с. 

3.Инвестиционное проектирование: учебник -Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» -

2016 г.- 366 с.  

4.Выбор стратегии деятельности предприятия /Маслов М. К.-Лаборатория книги -2010 г.-178 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Основы управления проектами: учебное пособие /Пресняков В. Ф.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий - 2008 г.- 175 с. 

2.Управление проектами: учебное пособие /Груничев А. С.-КГТУ - 2009 г.- 255 с. 

3.Системы управления проектом: учебное пособие /Горбовцов Г. Я.-Евразийский открытый 

институт - 2011 г.- 341 с. 

4.Управление проектом: учебно-методический комплекс/ Горбовцов Г. Я.-Евразийский открытый 

институт - 2009 г. -288 с. 

5.Управление изменениями: учебное пособие /Кужева С. Н.-Омский государственный университет 

-2011 г.-140 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

6.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

7. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

8.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПб ГУИТМО, 2007.  

9.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

10.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 6. Управление персоналом и человеческими ресурсами 

 

Основная литература 
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1.Управление персоналом: Учебник /Дейнека А.В.-Дашков и К - 2013 г.-291 с.  

2.Управление мотивацией: учебное пособие /Ричи Ш., Мартин П.-Юнити-Дана - 2012 г.-796 с. 

3. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие /Шапиро С. А., Самраилова Е. 

К., Хусаинова Н. Л.-Директ-Медиа -2015 г.-320 с.  

4. Управление персоналом организации: учебник /Дейнека А. В.-Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°» - 2017 г.- 288 с. 

5. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития 

бизнеса: учебное пособие /Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 -201 с. 

6. Кадровая политика/Рыбак Я. О.-Лаборатория книги -2010 -104 с. 

7. Кадровое планирование /Матвеев К. С.-Лаборатория книги – 2009- 76 с. 

8. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала предприятия в условиях 

совершенствования кадровой политики /Лобачев З. Д.-Лаборатория книги -2010 -117 с. 

9.Психология управления: учебное пособие /Захарова Л.Н.-Логос -2014 -374 с. 

10.Концепции управления человеческими ресурсами: учебное пособие-Директ-Медиа - 2015 г.- 

343 с. 

 
Дополнительная литература 

1.Управление персоналом: учебно-методический комплекс/Иванова-Швец Л. Н., Корсакова А. А.- 

Евразийский открытый институт - 2009 г.- 311 с. 

2.Управление персоналом : курс лекций, практикум: учебно-методическое пособие /Шапиро С. А. 

-Директ-Медиа -2015 г. -288 с. 

3.Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие /Попович Е.- 

ОГУ - 2014 г.-112 с. 

4.Управление персоналом: учебное пособие для вузов /Бабосов Е. М., Вайнилович Э. Г., Бабосова 

Е. С.-ТетраСистемс - 2012 г. -288 с. 

5.Управление человеческими ресурсами: учебное пособие /Макарова И. К.-Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики - 2005 г.-143 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

5. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

6.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

7.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

8.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

Модуль 7. Основы управления охраной труда в организации 

 

Основная литература 

1.Охрана труда: Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3.Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное пособие / 

Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В.-Логос - 2013 г.- 216 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Управление безопасностью труда: учебное пособие /Субботин А. И.-Московский 

государственный горный университет -2004 г.- 259 c.  

2. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие /Куклев В. А.-УлГТУ - 2013 г.- 221 с.  

3. Основы безопасности труда: учебно-методический комплекс /Захарова Т. И., Корсакова А. А., 

Исаева О. А.-Евразийский открытый институт -2008 г.- 227 с. 
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Нормативно-правовые акты  

1."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

3. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 

4.Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5. СанПин 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

6.СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников не достигших 18 летнего возраста. 

7. Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / Официальное издание 

на русском языке — Женева, 2003 . 

8. ГОСТ Р ИСО 9000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

9. Постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива». 

10. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

11.Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации». 

12.Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413 «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

13. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 

14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

16. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»; 

17. ГОСТ 12.0.230.2-2015 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Оценка соответствия. Требования" 

18. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 297 (ред. от 01.02.2014г.)  «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 

одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики». 

20. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию 

социально трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

21. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 «О разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда». 

22. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда». 

23.Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков». 

 

Интернет-ресурсы: 



1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

5. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

6.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

7.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

8.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на 

условиях почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно- 

вспомогательный. 

 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

  

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, представленные в 

Приложение А, 

включают: 

1. Банк тестовых заданий к зачету или экзамену.  

2. Комплекты заданий для практической и самостоятельной работы. 

3. Контрольные вопросы. 

   В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- Устный опрос в процессе вебинара;  

-  Письменные работы ( ответы на тестовые вопросы); 

-  Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

-  В процессе беседы преподавателя и слушателя;  

-  В процессе создания и проверки письменных материалов; 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.     

Письменные работы позволяют, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки слушателя, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- Быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;  

-  Возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для 

оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

-  Привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами; 

-  Возможность самоконтроля и мотивации слушателя в процессе самостоятельной работы. 

Формы контроля:  

- Собеседование;  

- Тест;  

- Практические задания;  

- Зачет; 
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- Экзамен. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической работы, а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля.  

Письменные работы могут включать: тестовые задания, практические задания. 

Если  учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена в виде 

тестирования по контрольным тестовым заданиям ,  то оценивается  по пятибалльной шкале в 

следующем порядке; 

85-100% заданий – оценка «5» 

75-84% заданий – оценка «4» 

51-74% заданий – оценка «3» 

менее 50% заданий - оценка «2». 

Промежуточная аттестация  в форме зачета  в виде тестирования. Зачет ставится при 

количестве верных ответов – не менее 65%. 

 

5.2.Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится 

в форме защиты выпускной аттестационной работы (методические рекомендации по написанию 

выпускной аттестационной работы представлены в приложении 2).Примерные тематики ВКР  

приведены  в приложении 2. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных программой профессиональной переподготовки, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Итоговая аттестация проводится 

Аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет председатель, не 

работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. Председатель АК 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  Состав АК формируется из числа педагогических и научных работников 

образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 

При этом на итоговой аттестации ставятся следующие отметки при следующих условиях 

выполнения работы:  

• «отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50%. 
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