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Аннотация программы профессиональной переподготовки 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»  
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 520 часов. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: приобретение новых и совершенствование имеющиеся 

профессиональных компетенций в области управления персоналом организации, 

необходимых для построения эффективной системы кадрового менеджмента в 

организации. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- обеспечить слушателей знаниями в области нормативно-правового и документационного обеспечения 

управления персоналом; найма и подбора кадров; мотивации и стимулирования трудовой деятельности; 

деловой оценки и аттестации персонала; развития и обучения персонала; 

- сформировать навыки применения различных технологий кадрового менеджмента на практике, применения 

методов управления персоналом; 

- обеспечить слушателей методическими основами построения системы кадрового менеджмента в 

организации. 
Программа предназначена для руководителей и специалистов кадровых служб, а также экономических и 
финансовых служб предприятий и организаций Алтайского края. 

Основные положения программы соответствуют профессиональному стандарту № 559 «Специалист по 

управления персоналом» (УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «6» 

октября 2015 г. № 691н). 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: форма обучения – очно-заочная, блочно-модульная. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ: по итогам освоения программы выпускники должны: 

Знать: 

- нормативно-правовую основу кадрового менеджмента и кадрового администрирования; 

- требования к проектированию процессов управления персоналом и системы управления персоналом; 

- важнейшие технологии и методы управления персоналом; направления развития кадрового потенциала 

фирмы; 

- методические основы самообучения и передачи знаний внутри организации своим коллегам. 

Уметь: 

- организовать документооборот кадровой службы, выстроить функциональные схемы взаимодействия между 

исполнителями в процессе работы с кадровой документацией; 

- организовать труд в службе персонала, распределить функции по управлению персоналом между 

структурными подразделениями и линейными руководителями; 

- применять методы и технологии управления персоналом, адекватные конкретной ситуации, оценивать 

целесообразность и эффективность управленческих решений в области кадрового менеджмента; 

- выстроить систему управления персоналом, отвечающую современным тенденциям, требованиям 

законодательства и возможностям фирмы. 

Владеть: 

- навыками построения документационного обеспечения управления персоналом; 

- разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления персоналом; 

- навыками делегирования полномочий и эффективной организации труда; 

- навыками разработки, внедрения и сопровождения системы управления персоналом; 

- навыками практического применения технологий и методов управления персоналом; 

- технологиями самоменеджмента и навыками личной эффективности. 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ: 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы управления персоналом. Документационное обеспечение 

управления персоналом. 

Модуль 2. Найм и подбор персонала. Технологии рекрутмента. 

Модуль 3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Повышение эффективности и 

производительности труда. 

Модуль 4. Деловая оценка и аттестация персонала. Работа с кадровым резервом.  

Модуль 5. Развитие кадрового потенциала организации. Повышение стоимости человеческого капитала 

фирмы. 

Модуль 6. Управление деловой карьерой персонала  

Модуль 7. Корпоративная культура и вовлеченность персонала  

Модуль 8. Высвобождение персонала и соблюдение правовых основ расторжения трудового договора. 

После завершения обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 


