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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Управление человеческими ресурсами – это одно из направлений деятельности предприятий, организаций и частных компаний, которое 

предполагает многообразие аспектов деятельности: планирование человеческих ресурсов; найм/увольнение; отбор персонала; ориентирование 

персонала; обучение персонала; оценка производительности; развитие карьеры; административно-трудовые отношения.  

В текущих социально-экономических условиях возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах. Данная потребность актуали-

зирует такое направление кадровой работы как развитие и обучение персонала. Обеспечение возможности профессионального роста, обучения и 

развития позволяет организации идти в ногу со временем и технологиями. Тогда как игнорирование данного аспекта является причиной различ-

ных организационных трудностей. Таким образом, сегодня весьма целесообразно выделение сектора работы по развитию и обучению персонала.  

Программа профессиональной переподготовки учитывает требования профессионального стандарта «Специалист по управлению персона-

лом» и ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции «Деятельность по развитию персонала».  

Основная цель вида профессиональной деятельности: управление процессами обучения и развития на основе оценки текущего состояния 

персонала, оценки потребности в обучении и развитии персонала в связи с реализацией бизнес задач. 

Развитие трудовых функций, соответствующих профессиональным компетенциям: 



- знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продви-

жением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

(ПК-6); 

- владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и разви-

тии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления пер-

соналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала 

(ПК-19); 

- умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной 

связи по результатам текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

- знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резер-

вом и умением применять их на практике (ПК-21). 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Оценка, развитие и обучение персонала»  
трудовые 

функции 

Профессиональные 

компетенции 

Знания Умения Практический опыт 

3.4.1. Ор-

ганиза-

ция и 

проведе-

ние ме-

роприя-

тий по 

развитию 

и по-

строению 

профес-

сиональ-

ной карь-

еры пер-

- знание основ со-

циализации, проф-

ориентации и про-

фессионализации 

персонала, принци-

пов формирования 

системы трудовой 

адаптации персона-

ла, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике (ПК-

4); 

Анализировать уровень общего развития и 

профессиональной квалификации персона-

ла 

Определять краткосрочные и долгосрочные 

потребности развития персонала и по-

строения его профессиональной карьеры 

Определять критерии формирования кад-

рового резерва организации 

Составлять индивидуальные планы карь-

ерного развития персонала 

Применять технологии и методы развития 

персонала и построения профессиональной 

карьеры 

Составлять предложения и контролировать 

Система, способы, методы, инструменты построения 

профессиональной карьеры 

Методы определения и оценки личностных и про-

фессиональных компетенций 

Системы, методы и формы материального и немате-

риального стимулирования труда персонала 

Технологии, методы формирования и контроля бюд-

жетов 

Технологии, методы и методики проведения анализа 

и систематизации документов и информации 

Основы профессиональной ориентации 

Основы документооборота и документационного 

обеспечения 

Основы производственной деятельности организации 

Анализ структуры, планов и вакан-

сий организации 

Анализ особенностей работы на 

различных участках производства 

и конкретных рабочих местах 

Подготовка проектов документов, 

определяющих порядок развития 

персонала и построения профес-

сиональной карьеры с оценкой за-

трат 

Разработка планов профессиональ-

ной карьеры работников 

Формирование кадрового резерва 

Организация мероприятий по раз-



сонала  статьи расходов на программы и мероприя-

тия по развитию персонала и построению 

профессиональной карьеры для планиро-

вания бюджетов 

Определять эффективность мероприятий 

по развитию персонала и построению про-

фессиональной карьеры 

Работать с информационными системами и 

базами данных по персоналу 

Соблюдать нормы этики делового общения 

Основы общей и социальной психологии, социоло-

гии и психологии труда 

Структура организации и вакантные должности 

(профессии, специальности) 

Трудовое законодательство и иные акты, содержа-

щие нормы трудового права 

Законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных 

Локальные нормативные акты организации, регули-

рующие порядок развития и построения профессио-

нальной карьеры персонала 

Порядок заключения договоров (контрактов) 

Нормы этики делового общения 

Базовые основы информатики, структурное построе-

ние информационных систем и особенности работы с 

ними 

витию и построению профессио-

нальной карьеры персонала 

Подготовка предложений по фор-

мированию бюджета на организа-

цию и проведение мероприятий по 

развитию и построению профес-

сиональной карьеры персонала 

Анализ эффективности мероприя-

тий по развитию персонала, подго-

товка предложений по развитию 

 

3.4.2. Ор-

ганиза-

ция обу-

чения 

персона-

ла 

- знание основ про-

фессионального 

развития персонала, 

процессов обуче-

ния, управления 

карьерой и служеб-

но-

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

и умением приме-

нять их на практике 

(ПК-6); 

- владение навыка-

ми и методами сбо-

ра информации для 

выявления потреб-

ности и формирова-

ния заказа органи-

зации в обучении и 

Анализировать и определять потребности в 

обучении групп персонала в соответствии с 

целями организации 

Разрабатывать планы подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кад-

ров, учебные планы и программы 

Анализировать рынок образовательных ус-

луг и готовить предложения по поставщи-

кам услуг 

Организовывать обучающие мероприятия 

Составлять и контролировать статьи рас-

ходов на обучение персонала для планиро-

вания бюджетов 

Разрабатывать и комплектовать учебно-

методические документы 

Производить оценку эффективности обу-

чения персонала 

Производить предварительные закупочные 

процедуры и оформление сопутствующей 

документации по заключению договоров 

Работать с информационными системами и 

базами данных по персоналу 

Разрабатывать и оформлять документы по 

процессам организации обучения персона-

Методы, инструменты исследования потребности в 

обучении персонала 

Методология обучения 

Технологии, методы и методики проведения анализа 

и систематизации документов и информации 

Порядок разработки планов подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров, учебных 

планов и программ 

Системы, методы и формы материального и немате-

риального стимулирования труда персонала 

Технологии и методы формирования и контроля 

бюджетов 

Порядок ведения учета и отчетности по подготовке и 

повышению квалификации персонала 

Основы документооборота и документационного 

обеспечения 

Основы технологии производства и деятельности ор-

ганизации 

Основы общей и социальной психологии, социоло-

гии и психологии труда 

Порядок проведения закупочных процедур и оформ-

ления сопутствующей документации 

Структура организации 

Трудовое законодательство и иные акты, содержа-

Анализ рынка образовательных 

услуг и потребностей организации 

в обучении персонала 

Разработка планов, методических 

материалов, учебных планов и 

программ, проектов локальных ак-

тов по обучению и развитию пер-

сонала, включая оценку затрат 

Организация мероприятий по обу-

чению персонала 

Подготовка предложений по фор-

мированию бюджета на организа-

цию обучения персонала 

Анализ эффективности мероприя-

тий по обучению персонала 



развитии персонала, 

навыками сбора ин-

формации для ана-

лиза рынка образо-

вательных, консал-

тинговых и иных 

видов услуг в об-

ласти управления 

персоналом, а также 

навыками получе-

ния обратной связи 

и обработки резуль-

татов обучения и 

иных форм профес-

сионального разви-

тия персонала (ПК-

19); 

ла и их результатам 

Соблюдать нормы этики делового общения 

щие нормы трудового права 

Основы архивного законодательства и нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации, в части ведения документа-

ции по персоналу 

Основы налогового законодательства Российской 

Федерации 

Основы законодательства об образовании Россий-

ской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных 

Локальные нормативные акты организации, регули-

рующие обучение персонала 

Порядок заключения договоров (контрактов) 

Нормы этики делового общения 

Базовые основы информатики, структурное построе-

ние информационных систем и особенности работы с 

ними 

3.4.3. Ор-

ганиза-

ция адап-

тации и 

стажи-

ровки 

персона-

ла 

- умение оценить 

эффективность ат-

тестации и других 

видов текущей де-

ловой оценки пер-

сонала, владением 

навыками получе-

ния обратной связи 

по результатам те-

кущей деловой 

оценки персонала 

(ПК-20); 

 

Определять группы персонала для стажи-

ровки и адаптации 

Определять рабочие места для проведения 

стажировки и адаптации персонала 

Согласовывать мероприятия адаптации и 

стажировки с возможностями производства 

Производить анализ и оценку результатов 

адаптации и стажировок персонала 

Составлять предложения и контролировать 

статьи расходов на программы и мероприя-

тия по адаптации и стажировке персонала 

для планирования бюджетов 

Производить оценку эффективности меро-

приятий по адаптации и стажировке персо-

нала 

Внедрять системы вовлечения работников 

в корпоративную культуру 

Использовать информационные системы и 

базы данных по персоналу 

Соблюдать нормы этики делового общения 

Методы адаптации и стажировок 

Технологии, методы и методики проведения анализа 

и систематизации документов и информации 

Порядок разработки планов адаптации персонала на 

новых рабочих местах, подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации персонала и организа-

ции стажировок 

Порядок составления смет затрат на адаптацию и 

стажировку персонала 

Порядок ведения учета и отчетности по адаптации и 

стажировке персонала 

Системы, методы и формы материального и немате-

риального стимулирования труда персонала 

Технологии и методы формирования и контроля 

бюджетов 

Основы технологии производства и деятельности ор-

ганизации 

Основы общей и социальной психологии, социоло-

гии и психологии труда 

Структура организации и вакантные должности 

(профессии, специальности) 

Трудовое законодательство и иные акты, содержа-

Анализ успешных корпоративных 

практик по организации адаптации 

и стажировке персонала 

Разработка планов адаптации, ста-

жировки персонала с оценкой за-

трат 

Организация мероприятий по 

адаптации, стажировке персонала 

Подготовка предложений по со-

вершенствованию системы адапта-

ции, стажировки персонала 

Подготовка предложений по фор-

мированию бюджета на организа-

цию адаптации и стажировки пер-

сонала Анализ эффективности ме-

роприятий по адаптации и стажи-

ровке персонала 



щие нормы трудового права 

Основы налогового законодательства Российской 

Федерации 

Законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных 

Локальные нормативные акты организации, регули-

рующие адаптацию и стажировку персонала 

Основы документооборота и документационного 

обеспечения 

Порядок заключения договоров (контрактов) 

Нормы этики делового общения 

Базовые основы информатики, структурное построе-

ние информационных систем и особенности работы с 

ними 

3.4.4. 

Админи-

стриро-

вание 

процес-

сов и до-

кументо-

оборота 

по разви-

тию и 

профес-

сиональ-

ной карь-

ере, обу-

чению, 

адапта-

ции и 

стажи-

ровке 

персона-

ла 

- знание основ 

оценки качества 

обучения, управле-

ния карьерой, слу-

жебно-

профессиональным 

продвижением и ра-

боты с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике (ПК-21); 

 

Оформлять документы по вопросам прове-

дения обучения, адаптации и стажировки, 

развития и построения профессиональной 

карьеры персонала, предоставляемые в го-

сударственные органы, профессиональные 

союзы и другие представительные органы 

работников 

Обеспечивать документационное сопрово-

ждение обучения, адаптации и стажировок, 

развития и построения профессиональной 

карьеры персонала 

Анализировать правила, процедуры и по-

рядки проведения обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения про-

фессиональной карьеры персонала 

Организовывать хранение документов в 

соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и локаль-

ными актами организации 

Анализировать документы и переносить 

информацию в информационные системы 

и базы данных 

Вести учет и регистрацию документов в 

информационных системах и на матери-

альных носителях 

Работать с информационными системами и 

Порядок оформления, ведения и хранения докумен-

тации, связанной с системой обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения профессиональ-

ной карьеры персонала 

Порядок формирования, ведения банка данных о 

персонале организации и предоставления отчетности 

Нормативные правовые акты, регулирующие права и 

обязанности государственных органов и организации 

по предоставлению учетной документации 

Порядок оформления документов, предоставляемых 

в государственные органы и иные организации 

Основы документооборота и документационного 

обеспечения 

Порядок проведения закупочных процедур и оформ-

ления 

сопутствующей документации 

Структура организации и вакантные должности 

(профессии, специальности) 

Трудовое законодательство и иные акты, содержа-

щие нормы трудового права 

Основы архивного законодательства и нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации, в части ведения документа-

ции по персоналу 

Основы налогового законодательства Российской 

Федерации 

Анализ процессов, правил и по-

рядков организации при проведе-

нии мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, обуче-

нию, адаптации и стажировке пер-

сонала 

Документационное оформление 

результатов мероприятий по раз-

витию и профессиональной карье-

ре, обучению, адаптации и стажи-

ровке персонала 

Подготовка индивидуальных пред-

ложений на основе результатов 

проведения мероприятий по разви-

тию и профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и стажировке 

персонала 

Подготовка предложений по со-

вершенствованию систем обуче-

ния, адаптации и стажировки, раз-

вития и построения профессио-

нальной карьеры персонала 

Сопровождение договоров по ока-

занию консультационных, инфор-

мационных услуг, необходимых 

для проведения обучения, адапта-



базами данных по вопросам обучения, 

адаптации и стажировки, развития и по-

строения профессиональной карьеры пер-

сонала, ведения учета кандидатов на ва-

кантные должности (профессии, специаль-

ности) 

Вести деловую переписку 

Соблюдать нормы этики делового общения 

Законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных 

Технологии, методы и методики проведения анализа 

и систематизации документов и информации 

Локальные нормативные акты организации, регули-

рующие порядок развития и построения профессио-

нальной карьеры, обучения, адаптации и стажировки 

персонала 

Порядок заключения договоров (контрактов) 

Нормы этики делового общения 

Базовые основы информатики, структурное построе-

ние информационных систем и особенности работы с 

ними 

ции и стажировок, развития и по-

строения профессиональной карь-

еры персонала, включая предвари-

тельные процедуры по их заклю-

чению 

Выполнение требований по хране-

нию информации о результатах 

обучения, адаптации и стажиров-

ки, развития и построения профес-

сиональной карьеры персонала 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план  

Категория слушателей: лица с высшим образованием, студенты старших курсов, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов, программам бакалавриата и маги-

стратуры.  

Объем программы: всего 252 часа трудоемкости, в т.ч. 120 ауд.часа. 

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь
, 

 

ч
ас

. 

Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контро-

ля лекции практич.  

и лабо-

рат. 

занятия 

1 Теория и практика измерений кадровых про-

цессов 

20 6 8 6 Зачет 

2 Психология учебной деятельности 30 8 10 12 Зачет  

3 Технологии обучения персонала 18 4 10 4 Зачет  

4 Развитие и саморазвитие личности 10 4 2 4 Зачет  

5 Мотивация и стимулирование персонала 18 6 6 6 Зачет 

6 ИКТ в обучении персонала (e-learning) 24 6 8 10 Зачет  

7 Развитие карьеры 24 4 12 8 Зачет  

8 Модель компетенций в обучении персонала 36 10 16 10 Зачет  

 Итого часов  180 48 72 60  

 Итоговая аттестация      

 Междисциплинарный экзамен 72    Экза

мен  

 Всего  252 48 72 60  

 

 

 

 



2.2 Календарный учебный график 

 
№ Наименование дисциплин 

 (в соответствии с учебным планом) 
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1 Теория и практика измерений кадро-

вых процессов 

20 УП УП З        

2 Психология учебной деятельности 30 УП УП З        

3 Технологии обучения персонала 18  УП УП З       

4 Развитие и саморазвитие личности 10   УП УП З      

5 Мотивация и стимулирование персона-

ла 

18    УП УП З     

6 ИКТ в обучении персонала (e-learning) 24     УП УП УП З   

7 Развитие карьеры 24      УП УП УП 

 

З  

8 Модель компетенций в обучении пер-

сонала 

36       УП УП УП  

З 

 

 Итоговая аттеста-

ция/междисциплинарный экзамен 

72          ИА 

 

Условные обозначения 

 

УП 

   Теоретическое обучение  

   (лекции, практические  

      занятия)  

 

ИА 

Итоговая 

аттестация           
П 

   Педагогическая       

практика 
З 

   Зачет    

  
 

 
 

   

К   Каникулы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2.3 Содержание учебных дисциплин и практик 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые компе-

тенции 

1 Теория и практика 

измерений кадро-

вых процессов 

Внутриорганизационные процессы. 

Поведение человека в организации. 

Потребность в обучении. 

Качественные первичные данные и экс-

пертное оценивание. Измерение и шкали-

рование. Модели и методы шкалирования. 

Объект измерения. Методы измерения. 

Основные категории и понятия математи-

ческой статистики. Статистические таб-

лицы и графики. Понятие и основные эта-

пы статистического наблюдения. Абсо-

лютные и относительные статистические 

величины. Ряды распределения. Построе-

ние интервальных и дискретных рядов 

распределения, их графическое изображе-

ние. Средние величины и структурные ха-

рактеристики вариационного ряда. Изуче-

ние и измерение вариации. Выборочное 

наблюдение. Сводка и группировка стати-

стических данных. Дисперсионный ана-

лиз. Статистическое исследование взаи-

мосвязи социально-экономических явле-

ний. Статистическое изучение временных 

рядов. Статистика критериев. 

ПК-19 

2 Психология учеб-

ной деятельности 

Психологические основы организации учебной 
деятельности. 
Психологическое содержание и структура учебной 
деятельности. 
Психологические закономерности развития лично-
сти в учебном процессе. 
Психология субъекта учебной деятельности. 

ПК-6,  ПК-19  

3 Технологии обу-

чения персонала 

Определение потребностей в обучении. 

Распределение ресурсов. 

Составление учебных планов и программ. 

Виды и формы обучения персонала. 

Цели и результаты процесса обучения 

персонала. 

ПК-6,  ПК-19, ПК-21 

4 Развитие и само-

развитие личности 

Понятие личностного роста и саморазви-

тия. Методы и технологии развития и са-

мосовершенствования. 

ПК-20 

5 Мотивация и сти-

мулирование пер-

сонала 

Система трудовой мотивации: сущность, 

структура, основные категории. 

Мотивационное значение организации 

труда. 

Мотивационное значение развития персо-

нала. 

ПК-20 



 

 

 

 

 

 

 

Мотивационное значение оценки персо-

нала. 

Измерение и мониторинг трудовой моти-

вации. 

Оценка эффективности системы мотива-

ции. 
6 ИКТ в обучении 

персонала (e-

learning) 

Анализ подходов и инструментов e-learning. 
Формирование программ и курсов обучения в 
электронной образовательной системе. 
Учет психологических особенностей субъекта 
учебной деятельности при формировании про-
грамм обучения. 

ПК-6, ПК-21, ПК-19 

7 Развитие карьеры Понятие и виды карьеры персонала. 
Стадии карьеры персонала. Самооценка.  Профес-
сиональная ориентация.  Система управления 
карьерой в современных условиях. Организацион-
ное управление карьерой.  Деловая оценка персо-
нала.  Планирование карьеры и ее развитие.  

ПК-6, ПК-19 

8 Модель компетен-

ций в обучении 

персонала 

Компетенция и компетентность. Компе-

тенции как основа ключевых HR-

функций. 

Подходы к построению модели компетен-

ций. 

Классификация компетенций. 

Структура и содержание компетенции. 

Поведенческие индикаторы. 

ПК-4, ПК-20 

 Итоговая атте-

стация 

 ПК-4, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21  

9 Междисциплинар-

ный экзамен 

 ПК-4, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21 


