
Аннотация программы  повышения квалификации 

«Управление персоналом» ( 72 часа) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

Повышения квалификации 

Выдаваемый документ:  

Удостоверение о повышении квалификации 

Категория слушателей: 

Специалисты по управлению персоналом 

Менеджеры по управлению  персоналом 

Требование  к образованию: 

Среднее-профессиональное 

Высшее  

 

 Программа составлена на основе требований  профессионального  

стандарта профессионального стандарта «Специалист по  управлению 

персоналом» ( Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

06.10.2015 №691-н) (http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/07.003.pdf ) и  

Федерального государственного образовательного стандарта  высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.03. Управление персоналом ( 

уровень бакалавриата) ( Приказ  Минобрнауки РФ от 14.12.2015  г. № 1461) 

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380303.pdf) 

 

     Цель  образовательной программы:  

       

     совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной  

деятельности в сфере управления персоналом, приобретение и углубление 

теоретических знаний в области  управления персоналом, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей специалистами по управлению 

персоналом и руководителями соответствующих служб или подразделений.  

 

        

 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/07.003.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380303.pdf


  Задачи образовательной  программы: 

 ознакомление слушателей  с теоретическими основами, историческими 

предпосылками возникновения и развития теории и практики управления 

персоналом в организации; 

-формирование у слушателей  умений по решению типовых задач в области 

планирования и организации кадровой работы, технологии  подбора и найма 

персонала, развития персонала, оценки и аттестации персонала, организации  

и оплаты труда персонала;   

-приобретение   слушателями   практических   навыков использования  

современных технологий управления персоналом  в организации, независимо 

от ее организационно-правовой формы, специализирующиеся на 

управленческом и кадровом консалтинге и аудите. 

     Трудовые действия 

 

1.Документационное обеспечение работы с персоналом . 

2. Деятельность  по обеспечению персоналом . 

3. Деятельность по развитию персонала 

4.Деятельность по оценке  и аттестации персонала. 

5. Деятельность по организации труда и оплаты персонала. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1  Система управления персоналом в  организации 

 

10 

Модуль 2 Документационное обеспечение работы с 

персоналом 

12 

Модуль 3  Обеспечение организации персоналом 12 

Модуль 4  Оценка и аттестация персонала 12 

Модуль 5  Развитие  и обучение  персонала 12 

Модуль 6. Организация труда и оплата труда персонала 12 



Итоговая аттестация 2 

Итого 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Форма контроля: 

Зачет  в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения: по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  


