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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей видения целостной системы принципов, оценки персонала, 

методов работы с персоналом; обучение их технологии разработки и реализации кадровой политики 

на предприятии. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Менеджер по оценке персонала», включает: 

− Администрирование процессов и документооборота по оценке и развитию персонала; 

− Организация и проведение мероприятий по оценке персонала; 

− Деятельность по развитию персонала. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

Менеджер по оценке персонала являются: 

– организации различной формы собственности и их подразделения; 

–  организации различной формы собственности и их подразделения; 

–  организация кадровой работы; 

–  подбор и оценка персонала. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

– 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;  

– проводить оценку деятельности работников и планировать карьеру;  

– принимать обоснованные управленческие решения при разработке и обосновании 

кадровой политики организации;  

– применять современные методы и приемы анализа для изучения проблем управления 

персоналом, оценки эффективности кадровой работы. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-2 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-3 
Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность 
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профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач 

ПК-2 
способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПК-3 
способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

ПК-4 владение современными технологиями управления персоналом 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Менеджер по 

оценке персонала». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ТРУДОВОЕ ПРАВО ТЕСТ/оценка 

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ТЕСТ/оценка 

3 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ТЕСТ/оценка 

4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕСТ/оценка 

5 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ТЕСТ/оценка 

6 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА ТЕСТ/оценка 
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7 ЭКОНОМИКА ТРУДА ТЕСТ/оценка 

8 СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА ТЕСТ/оценка 

9 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ТЕСТ/оценка 

10 МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА ТЕСТ/оценка 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ТЕСТ/оценка 

12 МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕСТ/оценка 

13 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ТЕСТ/оценка 

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ТРУДОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

 Принципы трудового права  

 Понятие об источниках трудового права. Понятие 

субъектов трудового права 

 

 Понятие рабочего времени и времени отдыха  

 Охрана труда. Трудовые споры.  

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Тест/оценка 

 Основы управления персоналом  

 Кадровая политика организации  

 Планирование персонала  

 Подбор, отбор и найм персонала  

 Адаптация персонала  

 Управление трудовой мотивацией персонала  

 Обучение и развитие персонала  

 Оценка и аттестация персонала  

 Управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

 

 Высвобождение персонала  

 Как работать с профессиональными стандартами  

3 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА Тест/оценка 

 Понятие оценки и аттестации персонала  

 Традиционные методы оценки. Количественные методы 

оценки 

 

 Качественные методы оценки и построение 

диагностической системы оценки персонала, 

применяемые в российских компаниях 

 

 Основные методы оценки персонала в компании  

 Организация процесса оценки персонала в компании  

4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ 

Тест/оценка 

5 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ Тест/оценка 

 Конфликт: сущность, природа, причины  

 Межличностные и групповые конфликты  

 Конфликтный менеджмент в организации  

 Поведение личности в конфликте. Технологическое 

управление конфликтом. Переговоры. 

 

6 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

 Сущность и содержание понятия «менеджмент»  

 Эволюция менеджмента как науки  

 Функции и методы менеджмента  

 Модели менеджмента и их характеристика  

7 ЭКОНОМИКА ТРУДА Тест/оценка 

 Теоретико-методологическое положение экономики 

труда. Показатели эффективности труда 

 

 Процесс формирования современной рабочей силы и 

пути повышения его эффективности 

 

 Рынок труда как социальная среда распределения и  
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обмена рабочей силой 

 Общие положения трудового законодательства  

 Управление персоналом как условие 

совершенствования и развития эффективности труда 

 

 Разделение и кооперация труда. Организация трудовых 

коллективов 

 

 Оплата труда и ее функции. Государственное 

регулирование вопросов оплаты труда 

 

 Оплата труда: формы и системы  

 Мотивация оплаты труда и международный опыт 

регулирования трудовых отношений 

 

8 СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА Тест/оценка 

 Социология труда: теоретические аспекты  

 Теория мотивации  

 Социологическая служба в современной организации  

 Социология и культура управления  

9 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ Тест/оценка 

 Личность: понятие, психологическая категория и 

определение. Структура личности 

 

 Детерминанты, определение развития и поведения 

личности 

 

 Рост, развитие и воспитание  

 Психология развития. Периодизация жизненного пути  

 Социально-исторический образ жизни – источник 

развития личности 

 

 Смысловая сфера личности как психологический аспект 

воспитания 

 

 Основные направления изучения личности  

10 МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА Тест/оценка 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА Тест/оценка 

 Содержание и задачи организации труда на 

предприятии. Теоретические основы организации труда 

 

 Эффективность труда  

 Трудовой процесс и принципы организации отдыха  

 Условия труда. Режимы труда и отдыха  

 Затраты рабочего времени и их классификация  

12 МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тест/оценка 

 Понятие мотивации и мотивов  

 Зарубежные теории мотивации персонала  

 Отечественные концепции мотивации  

 Заработная плата  

 Материальные методы мотивации персонала компании  

 Темперамент сотрудника как инструмент мотивации 

персонала 

 

 Интеллект сотрудника как инструмент мотивации 

персонала 

 

 Нематериальные методы мотивации. Выявление 

мотивации персонала 

 

13 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА Тест/оценка 

 Понятие и сущность корпоративной культуры  

 Структура корпоративной культуры  

 Модели корпоративной культуры  

 Корпоративная культура и стили руководства  

 Место отдела по связям с общественностью в структуре 

организации 

 

 История и легенда компании  

 Фирменный стиль  

 Логотип организации  

 Внешние ПР-тексты  

 Корпоративные СМИ  

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ТРУДОВОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Электронный учебник, тест 

3 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА Электронный учебник, тест 

4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, 

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ 

Электронный учебник, тест 

5 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ Электронный учебник, тест 

6 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

7 ЭКОНОМИКА ТРУДА Электронный учебник, тест 

8 СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА Электронный учебник, тест 

9 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ Электронный учебник, тест 

10 МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА Электронный учебник, тест 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА Электронный учебник, тест 

12 МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Электронный учебник, тест 

13 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА Электронный учебник, тест 

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 
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образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Оценка и аттестация персонала. 

2. Типичные ошибки при проведении оценки персонала. 

3. Формирование личности руководителя. 

4. Рынок труда и проблемы формирования персонала предприятия (организации). 

5. Исследование конъюнктуры рынка труда на примере конкретного предприятия 
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(организации) региона (города). 

6. Современное состояние и перспективы развития управления персоналом на предприятии 

(организации) в России. 

7. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его 

совершенствования. 

8. Анализ и оценка развития потенциала руководящих сотрудников предприятия 

(организации). 

9. Учёт и анализ персонала предприятия (организации). 

10. Стратегическое планирование и управление персоналом предприятия (организации). 

11. Разработка стратегии управления персоналом на предприятии (фирме): теория и 

практический опыт. 

12. Персонал: проблемы управления подбором и наймом специалистов на предприятии 

(организации). 

13. Правовые и организационные предпосылки участия наемных работников в управлении 

предприятием (организацией). 

14. Личность и управление ее развитием на предприятии (организации). 

15. Анализ и оценка личности менеджера на основе социологических исследований. 

16. Планирование развития персонала предприятия (организации) на основе повышения его 

квалификации. 

17. Совершенствование системы повышения квалификации персонала на предприятии 

(организации). 

18. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (организаций) с вузами и 

другими учебными заведениями в подготовке и повышении квалификации персонала. 

19. Совершенствование управления аттестацией персонала предприятия (организации). 

20. Управление деловой карьерой руководителей. 

21. Разработка системы управления служебно-профессиональным продвижением кадров на 

предприятии (организации). 

22. Управление конфликтами и стрессами на предприятии (организации). 

23. Социально-психологические аспекты управления персоналом на предприятии 

(организации). 

24. Формирование группового поведения на предприятии (организации). 

25. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии (организации). 

26. Вознаграждение за труд в системе регулирования трудовых отношений на предприятии 

(организации): системы, формы, методы. 

27. Разработка предложений по совершенствованию систем материального и морального 

поощрения персонала на предприятии (организации). 

28. Анализ организационной структуры службы управления персоналом на предприятии 

(организации) и разработка предложений по ее совершенствованию. 

29. Определение потребности предприятия (организации) в персонале. 

30. Планирование и оптимизация затрат на персонал предприятия (организации). 

31. Совершенствование организации и повышение производительности труда персонала на 

предприятии (организации). 

32. Анализ состояния и разработка мероприятий по сокращению численности персонала на 

предприятии (организации). 

33. Анализ и разработка предложений по высвобождению персонала на предприятии 

(организации): экономическая и социальная значимость, методы и варианты решений. 

34. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути совершенствования проведения на 

предприятии (организации). 

35. Принципы и методы построения системы управления персоналом на предприятии 

(организации). 

36. Анализ и разработка предложений по уточнению должностных функций, выполняемых 

менеджером по персоналу на предприятии (организации). 

37. Анализ и разработка предложений по уточнению должностных функций, выполняемых 

менеджером по обучению персонала на предприятии (организации). 
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38. Анализ и пути совершенствования деятельности службы управления персоналом на 

предприятии (организации). 

39. Анализ и пути повышения эффективности работы территориальной службы занятости 

(региона, города и т.п.). 

40. Анализ и пути совершенствования взаимодействия служб управления персоналом на 

предприятии (организации) с территориальными службами занятости (региона, города и 

т.п.). 

 

 


