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1 Общая характеристика программы 
 

1.1 Цель и задачи реализации программы 
Цель программы: приобретение новых и совершенствование имеющиеся 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного управления 
образовательной организацией (или ее структурным подразделением). 

Задачи программы: 
- вооружить  слушателей знаниями   механизма управления персона-

лом организации; 
- развить необходимые навыки практической работы по управлению 

персоналом в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка труда; 
- усовершенствовать   знания   по   теории   управления   организацион-

ным поведением,   возникновения   и разрешения конфликтов, трудовой мотива-
ции и стимулирования работников; 

- изучить   закономерности   формирования   и   развития   трудового кол-
лектива,   отечественный   и   зарубежный   опыт   управления   трудовым 
коллективом; 

- развить умения и навыки делового общения, формирования этики 
деловых взаимоотношений в коллективе; 

- овладеть  знаниями в области технологий деловой оценки и проведе-
ния аттестации персонала. 

 

1.2 Требования к результатам обучения 
 Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями в области организационно-управленческой и экономической дея-
тельности, включающими в себя:  

ПК-1: знание основ разработки и реализации концепции управления персона-
лом, кадровой политики организации, основ формирования и использования трудо-
вого потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника; 

ПК-3: знание основ разработки и внедрения требований к должностям, крите-
риев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения про-
грамм и процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки 
персонала при найме и умение применять их на практике; 

ПК-6: знание основ профессионального развития персонала, процессов обу-
чения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персо-
нала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 
персонала и умение применять их на практике; 

ПК-7: знание целей, задач и видов аттестации и других видов деловой 
оценки персонала, умение разрабатывать и применять технологии текущей дело-
вой оценки персонала и владение навыками проведения аттестации и других ви-
дов текущей деловой оценки различных категорий персонала; 

ПК-8: знание принципов и основ формирования системы мотивации и сти-
мулирования персонала, порядка применения дисциплинарных взысканий, вла-
дение навыками оформления документов о поощрениях и взысканиях и умение 
применять их на практике. 
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По итогам освоения программы выпускники должны: 
Знать: 
- понятие кадровой политики организации; 
- понятие трудового и кадрового потенциала организации, интеллектуально-

го и человеческого капитала; 
- понятие найма и отбора персонала, алгоритм проведения оценки кандида-

тов на вакантные должности; 
- методы отбора кандидатов на вакансии; 
- отличия обучения от профессионального развития персонала, виды, фор-

мы и методы обучения; 
- назначение и роль кадрового резерва организации; 
- понятие аттестации персонала и ее отличие от деловой оценки; 
- нормативно-правовую базу проведения аттестации персонала; 
- понятие мотивации и стимулирования труда, их взаимосвязь и отличия; 
- методы мотивации персонала, виды стимулирования труда. 
Уметь:  
- оказывать консультационные услуги по менеджменту персонала;  
- организовывать найм и расстановку персонала по рабочим местам; 
- применить различные методы отбора персонала в зависимости от катего-

рии должности, организовать и провести собеседование; 
- организовать процедуру аттестации персонала с соблюдением норматив-

ных требований, создать аттестационную комиссию; 
- провести деловую оценку персонала в соответствии с целями организации; 
- разработать программу развития персонала, организовать внутрифирмен-

ное обучение; 
- разработать комплексную систему мотивации и стимулирования персонала 

в зависимости от ресурсных возможностей организации и потребностей персо-
нала. 

Владеть: 
- управленческими, организационными и коммуникационными навыками, 

позволяющими участвовать в реализации различных технологий кадрового ме-
неджмента; 

- навыками планирования персонала, поиска и отбора кандидатов; 
- компетенциями в области развития персонала, проведения деловой оцен-

ки, построения систем мотивации и стимулирования; 
- навыками разработки программ внутрифирменного обучения персонала; 
- навыками делегирования задач и полномочий линейным руководителям с 

целью реализации кадровой политики и кадровой стратегии организации. 
 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 
Слушатели программы для обучения на курсах должны иметь высшее об-

разование. Категории слушателей: 
1) работники из числа ППС, АУП и УВП АлтГТУ, в том числе представи-
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тели кадрового резерва;  
2) руководители и специалисты организаций города, края и других регио-

нов;  
3) преподаватели и административный персонал других вузов. 

 

2 Содержание программы 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

Объем программы: 36 часов.  
Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 
 

Таблица 1 – Учебный план 
 

Наименование 
раздела, 

темы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль  

Проме-
жуточ-
ная ат-

тес-
тация 

Лекции 

Лабо-
ра-

торные 
работы 

Практи-
ческие 
занятия 

Реф. КР РЗ Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Система управления 
персоналом. Совре-
менные тенденции в 
кадровом менедж-
менте. 

3 2 2   1 - - - - 

Отбор и найм пер-
сонала в организа-
ции 

4 2   2 2 - - - - 

Аттестация персо-
нала организации 

4 2 2   2 - - - - 

Деловая оценка пер-
сонала 

4 2   2 2     

Мотивация и стиму-
лирование трудовой 
деятельности 

4 2 2   2     

Разработка немоне-
тарной системы мо-
тивации труда 

4 2   2 2     

Обучение и разви-
тие персонала 

4 2 2   2     

Формирование и 
развитие социаль-
ных, коммуника-
тивных и управлен-
ческих компетен-
ций. 

3 2   2 1     

Модели управления 4 2 2   2     
Итоговая аттестация 2 2 Круглый стол 

Итого  36 20 10 - 8 16 - - - 2 
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2.2 Календарный график программы 
  

Занятие 1 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 
15:15 Система управления персоналом. Современные 

тенденции в кадровом менеджменте. 
К.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент» 
Белая Н.В. 

302 В 2 - 

16:55 Отбор и найм персонала в организации 302 В - 2 
Занятие 2 

Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-
ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 

15:15 Аттестация персонала организации К.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент» 

Белая Н.В. 

302 В 2 - 
16:55 Деловая оценка персонала 302 В - 2 

Занятие 3 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 

15:15 Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-
сти 

К.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент» 

Белая Н.В. 

302 В 2 - 

16:55 Разработка немонетарной системы мотивации труда 302 В - 2 
Занятие 4 

Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-
ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 

15:15 Обучение и развитие персонала К.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент» 

Белая Н.В. 

302 В 2 - 
16:55 Формирование и развитие социальных, коммуника-

тивных и управленческих компетенций. 
302 В - 2 

Занятие 5 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 

15:15 Модели управления К.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент» 

Белая Н.В. 

302 В 2 - 
16:55 Итоговая аттестация в форме зачета 302 В - 2 

 ЛЕКЦИЙ 10 ч., ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 8 ч.   
 СРС – 16 час. 
 ЗАЧЕТ – 2 час. 
 ИТОГО: 36 час. 

 
 
 

2.3 Рабочая программа курса 
 
 

Лекции – 10 ч. 
 
Лекция 1. Система управления персоналом. Современные тенденции в кад-

ровом менеджменте (2 ч.). 
Понятие человеческого капитала и человеческих ресурсов организации. От-

личите персонала от других ресурсов организации, его особенности. Система 
управления персоналом и состав ее подсистем. Современные тенденции в управ-
лении персоналом. 
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Лекция 2. Аттестация персонала организации (2 ч.) 
Понятие аттестации и деловой оценки персонала. Отличие аттестации и от 

деловой оценки. Нормативно-правовая база аттестации персонала. Сроки и пе-
риодичность проведения аттестации. Реализация управленческих решений по 
итогам аттестации. Цели деловой оценки персонала, особенности ее проведения. 

 
Лекция 3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (2 ч.) 
Потребности и вознаграждения в теории мотивации. Психологический ме-

ханизм возникновения мотивации персонала. Мотив и стимул: их отличия и 
взаимосвязь. Состав мотива труда и условия формирования мотива труда. Моти-
вационная и стимулирующая политика фирмы. Виды и формы стимулов. Демо-
тивация персонала и ее причины. 

 
Лекция 4. Обучение и развитие персонала (2 ч.) 
Понятие обучения и развития персонала, их отличия. Формы, виды и мето-

ды обучения персонала. Способы и направления развития кадрового потенциала 
организации. Социализация, адаптация, обучение, мотивация, кадровый резерв 
как способы развития компетенций персонала. 

 
Лекция 5. Модели управления (2 ч.) 
Модели управления: силовая, деловая, идеологическая, манипулятивная. Их 

содержание и условия применения. Типы руководителей, применяющих разные 
модели управления. Требования к качествам руководителя в каждой модели. 

 
Практические занятия – 8 ч. 

 
Занятие 1. Отбор и найм персонала в организации (2 ч.) 
Разработка личностной спецификации на какую-либо должность. Проведе-

ние деловой игры «Отборочное собеседование» с анализом результатов. 
 
Занятие 2. Деловая оценка персонала (2 ч.) 
Проведение деловой оценки с использованием инструмента баскет-метод. 

Разбор кейса по деловой оценке сотрудника. 
 
Занятие 3. Разработка немонетарной системы мотивации труда (2 ч.) 
Проведение самодиагностики на выявление доминирующих потребностей. 

Решение кейса по немонетарной мотивации персонала. Разбор материала 
«Офисные плюшки». 

 
Занятие 4.  Формирование и развитие социальных, коммуникативных и 

управленческих компетенций (2 ч.). 
Выполнение заданий на развитие эмоционального интеллекта. Проведение 

деловой игры «Хождение по квадрату» с анализом  результатов. 
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СРС – 16 ч. 
Самостоятельное изучение раздаточного материала – 5 ч. 
Изучение электронной презентации курса – 5 ч. 
Изучение рекомендованной литературы – 3 ч. 
Подготовка к итоговой аттестации – 3 ч. 

 
Итоговая аттестация (зачет) – 2 ч., в форме «круглого стола». 
 

 
3 Условия реализации программы 

 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

1. Соломанидина Т.Ю., Соломанидин В.Г. Мотивация трудовой деятельности 
персонала: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 312 с. – Доступ  из 
ЭБС «Университетская библиотека online». 

2. Управление персоналом. [Электронный ресурс] : учебное пособие  / Г. И. 
Михайлина и др. - 3-е изд., доп. и перераб. - Электрон. дан. - Москва: 
Дашков и К°, 2012. – 279. – 1 диск. 

3. Шаховой В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности: учебное 
пособие. – М., берлин: Директ-Медиа, 2015. – 425 с. – Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online». 

4. Ветлужских Е.Н. Мотивация и оплата труда: инструменты, методика, 
практика. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 151. – Доступ из ЭБС «Уни-
верситетская библиотека online». 

5. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: учебник. – М.: Дашков 
и Ко, 2014. – 288 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».  

6. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. - 4-е изд, 
доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 544 с. - 30 экз. 

7. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: электрон. учеб. / В. Р. Веснин. - Электрон. дан. - М.: КНОРУС, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

8. Захарова, Т. И. Оценка персонала. Учебн [Электронный ресурс] : практи-
ческое пособие / Т. И. Захарова, Д. Е. Стюрина. - М.: Евразийский откры-
тый институт, 2011. - 167 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиоте-
ка». 

9. Анцупов, А. Я. Социально-психологическая оценка персонала [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - М.: Юни-
ти-Дана, 2012. - 399 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека». 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-портал для HR-специалистов: www.hr-portal.ru 
2. Журнал «Персонал-микс»: www.personal-mix.ru 
3. Журнал «Управление персоналом»: www.hr-journal.ru 
4. Технологии корпоративного управления: www.iteam.ru 
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5. HRM-портал: www.hrm.ru 
6. Психология и мотивация: www.effecton.ru 
7. Журнал «Человек и труд»: http://www.chelt.ru 
8. Журнал «Кадровик»: http://hr.kadr-press.ru 
 
 
3.2 Материально-техническое обеспечение программы 
 
Для реализации программы повышения квалификации используются сле-

дующие ресурсы: 
1. Электронная библиотека АлтГТУ 
2. Электронные библиотечные системы «Лань», «Университетская 

библиотека online» 
3. Мультимедийная аудитория, оборудованная компьютером, проекто-

ром, колонками, выходом в Интернет. При возможности – компьютерный класс. 
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4 Оценка качества освоения программы, оценочные материалы 
 
4.1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по программе повышения квалификации 

«Современные тенденции управления персоналом. 
Управленческие компетенции» 

 
Объем программы – 36 часов. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
 
Контролируемые 

разделы 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Способ 
оценивания Оценочное средство 

Система управления пер-
соналом. Современные 
тенденции в кадровом 
менеджменте. 

ПК-1 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Отбор и найм персонала в 
организации ПК-3 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Аттестация персонала ор-
ганизации ПК-7 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Деловая оценка персонала 
ПК-7 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Мотивация и стимулиро-
вание трудовой деятель-
ности 

ПК-8 Зачет 
Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Разработка немонетарной 
системы мотивации труда ПК-8 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Обучение и развитие пер-
сонала ПК-6 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Формирование и развитие 
социальных, коммуника-
тивных и управленческих 
компетенций. 

ПК-6 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 

Модели управления 
ПК-1, ПК-8 Зачет 

Перечень вопросов для 
проведения дискуссии в 
форме «круглого стола» 
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Формы контроля и методы оценки результатов освоения разделов курса 
 

Наименование тем курса Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Система управления персо-
налом. Современные тен-
денции в кадровом менедж-
менте. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

Отбор и найм персонала в 
организации 

- Активно участвует в деловой игре. 
Использует полученные на лекции 
знания по организации и проведе-
ния собеседования. Умеет разрабо-
тать личностную спецификацию для 
подготовки к собеседованию. 
- Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Деловая игра 
Круглый стол 

Аттестация персонала орга-
низации 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

Деловая оценка персонала - Справился с заданием по разбору 
почтовой коробки (баскет-метод). 
Проявил профессионализм и дело-
вой подход. 
- Активно участвовал в разборе и 
анализе кейса по деловой оценке 
персонала. Смог сделать выводы. 
Аргументирует свою позицию. 
- Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Баскет-метод 
Кейс 

Круглый стол 

Мотивация и стимулирова-
ние трудовой деятельности 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

Разработка немонетарной 
системы мотивации труда 

- Активно участвует в разборе и 
анализе кейса. Выдвигает предло-
жения по построению немонетар-
ной системы мотивации персонала. 
Аргументирует свои идеи. 
- Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Кейс 
Круглый стол 

Обучение и развитие персо-
нала 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

Формирование и развитие 
социальных, коммуникатив-
ных и управленческих ком-
петенций. 

- Участвует в выполнении заданий. 
Может критически отнестись к ана-
лизу своего эмоционального интел-
лекта и сделать выводы. 
- Активно участвует в деловой игре, 
выдвигает конструктивные предло-
жения, правильно определяет 

Задания на развитие 
эмоционального ин-

теллекта 
Деловая игра  
Круглый стол 
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Наименование тем курса Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

управленческую проблему и пути ее 
решения. 
- Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Модели управления Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказыва-
ет собственное мнение. 

Круглый стол 

 
 
4.2 Оценочные средства для итоговой аттестации 
 
Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации в форме «кругло-

го стола»: 
1. Понятие человеческого капитала и человеческих ресурсов. Современные 

тенденции в управлении персоналом. 
2. Понятие системы управления персоналом и состав ее подсистем. 
3. Понятие найма, отбора и подбора персонала. Технология найма. 
4. Методы оценки кандидатов на вакантные должности. 
5. Понятие аттестации и деловой оценки прсонала, их отличия. 
6. Этапы аттестации персонала 
7. Нормативная база проведения аттестации персонала 
8. Назначение деловой оценки персонала, способы ее проведения. 
9. Основополагающие понятия мотивации трудовой деятельности: потреб-

ности и вознаграждения. 
10.  Мотив и стимул, их отличия и взаимосвязь 
11.  Виды стимулирования труда 
12.  Состав мотива труда, условия формирования мотивов труда 
13.  Демотивация персонала, ее этапы и причины 
14.  Понятие обучения и развития персонала, их отличия 
15.  Формы, методы и виды обучения персонала 
16.  Направления развития персонала 
17.  Модели управления и условия их применения. 
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