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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной образовательной программы
для поступающих в магистратуру
по направлению 38.04.03 «Управление персоналом»
тип программы

«Управление персоналом: продвинутый курс»
название программы

Цель: формирование системного представления о подходах, методах, функциях и
технологиях управления персоналом в современных организациях в соответствии с
программой вступительных испытаний в магистратуру по направлению подготовки
«Управление персоналом», предоставление возможности апробации полученных знаний
посредством тестирования, а также формирование навыков написания мотивационного
письма и эссе по направлению подготовки «Управление персоналом»
Категория слушателей: бакалавры и специалисты любых направлений подготовки
Объем программы: _72 (час.)
Форма обучения: _очная

№ Название разделов и
п/п дисциплин

Всего, в том числе:
часов

Форма контроля

лекции практические
занятия
1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
2.

Модуль 1.
Организационные аспекты
управления персоналом в
современных организациях
Персонал организации как
объект управления
Система управления
персоналом современной
организации: эволюция
теории и практики
Правовые основы и
документационное
обеспечение работы с
персоналом
Пробное тестирование по
модулю 1
Разбор теоретических
вопросов по модулю 1
Модуль 2. Современные
функции и инструменты
управления персоналом

2.1. Планирование численности и
рекрутмент персонала
2.2. Мотивация и оплата труда
персонала
2.3. Оценка персонала
2.4. Обучение и развитие
персонала
2.5. Пробное тестирование по
модулю 2
2.6. Разбор теоретических
вопросов по модулю 2
3.
Модуль 3. Рынок труда и
занятость населения

3.1. Особенности и механизм
функционирования рынка
труда
3.2. Регулирование занятости
населения
3.3. Пробное тестирование по
модулю 3
Разбор теоретических
вопросов по модулю 3
4. Методика написания эссе по
направлению
38.04.03
Управление персоналом
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Оценка экспертной
комиссией результатов
тестирования по модулю
№1

Оценка экспертной
комиссией результатов
тестирования по модулю
№2

Оценка экспертной
комиссией результатов
тестирования и
письменной работы по
модулю №3

Оценка экспертной
комиссией качества
написания эссе

5.

6.

Методика
написания
мотивационного письма по
направлению
38.04.03
Управление персоналом
Итоговая аттестация
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6
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Разработчик _доцент
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Руководитель
дополнительной
образовательной программы _доцент
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Костенко Е. П.

Оценка экспертной
комиссией качества
написания
мотивационного письма
Пробное тестирование,
разбор теоретических
вопросов

