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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная  программа - программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом» (далее – Программа) разработана ООО «Новая 

Академия» на основе Профессионального стандарта 07.003 «Специалист по управлению 

персоналом». 

 

Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение новых 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям для занятия новым видом 

профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: 

 руководители и начальники структурных подразделений (служб) управления 

персоналом, кадрами и трудовыми отношениями; 

 специалисты кадровых служб и учреждений занятости; 

 специалисты по кадрам и профориентации; 

 специалист по кадровому делопроизводству; 

 специалист по документационному обеспечению работы с персоналом 

 менеджер (специалист) по персоналу; 

 инспектор по кадрам; 

 экономист по труду (по кадрам); 

 специалист по подбору персонала; 

 специалист по оценке и аттестации персонала; 

 специалист по развитию и обучению персонала; 

 специалист по нормированию и оплате труда; 

 специалист по организации и оплате труда; 

 специалист по компенсациям и льготам; 

 специалист по социальным программам; 

 специалист по работе с представительными органами работников; 

 специалист по корпоративной социальной политике. 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 260 академических часов (132 часа – теоретическое обучение, 120 

часов – производственное обучение (стажировка), 8 часов – итоговая аттестация) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения данной программы слушатели должны усовершенствовать и 

(или) получить новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в 

сфере управления персоналом, и (или) получить повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в сфере управления персоналом. 

 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны 

знать: 

 современную теорию и практику управления персоналом в России и за рубежом; 

 принципы разработки кадровой стратегии и политики в организации; 

 современные правила и процедуры формирования службы управления 

персоналом на предприятии; 

 основные подходы к оценке экономической и социальной эффективности 

деятельности службы управления персоналом. 

 

уметь: 

 определять количественную и качественную потребность в персонале; 

 проводить оценку пригодности кандидатов на вакантные должности 

посредством применения различных методов отбора; 

 разрабатывать и реализовывать мотивационную политику на предприятии; 

 использовать различные методы организации, обучения и развития персонала; 

 проводить оценку деятельности работников и планировать карьеру. 

 

владеть: 

 навыками принятия обоснованных управленческих решений при разработке и 

обосновании кадровой политики организации; 

 навыками использования современных методов и приемов анализа для изучения 

проблем управления персоналом, оценки эффективности кадровой работы. 

 

 

Характеристика формирующихся и (или) подлежащих совершенствованию 

компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения Программы: 

а) общекультурные (ОК): 

 ОК-5 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

 ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 ОК-8 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность. 

б) профессиональные (ПК): 

 ПК-4 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач; 

 ПК-8 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 ПК-13 способность участвовать в разработке стратегии управления ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию; 

 ПК-14 владение современными технологиями управления персоналом. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов 

I.  Теоретическое обучение 132 

1.  Обеспечение персоналом и организация труда. 32 

2.  Методы оценки и развития персонала. 36 

3.  Разработка системы стратегического управления. 32 

4.  Организационная культура и социальная политика 32 

II.  Производственное обучение (стажировка) 120 

III.  Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 8 

 ИТОГО 260 

 
 




