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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

тип программы 

«Управление персоналом» 

название программы 

 
Цель формирование компетенций в области применения современных подходов, моделей, 

методов и технологий управления персоналом в современных организациях в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом»,  

применения современных инструментов оценки персонала,  использования 

интерактивных технологий в обучении персонала, развитие навыков личной 

эффективности, а также предоставление возможности апробации полученных знаний 

посредством вовлечения в анализ и решение практических ситуаций в сфере управления 

персоналом современного учреждения. 

Категория слушателей  государственные и муниципальные служащие, специалисты служб 

управления персоналом и отделов кадров учреждений и организаций различного уровня, 

выпускники любых направлений подготовки_ 

Объем программы _72________________________________________ (час.) 

Форма обучения _очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных 

технологий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№   

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: Форма контроля 

лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1. Управление 

персоналом в современных 

организациях 
16 10 6 

Оценка экспертной 

комиссией результатов 

выполнения кейсов по 

модулю №1 

1.1. Современные функции 

управления персоналом: 

отечественный и зарубежный 

опыт 

4 2 2  

1.2. Профессиональные стандарты 

в области управления 

персоналом 

6 4 2  

1.3. Правовые аспекты и 

документационное 

обеспечение работы с 

персоналом 

6 4 2  

2. 
Модуль 2. Современные 

инструменты управления 

персоналом 

48 25 23 

Оценка экспертной 

комиссией результатов 

выполнения кейсов по 

модулю №2 

2.1.  Обеспечение персоналом 

организации: планирование 

численности и рекрутмент 

2 1 1  

2.2. Методы оценки персонала 8 4 4  

2.3. Мотивация и оплата труда 

персонала 
6 4 2  

2.4. Развитие персонала 4 2 2  

2.5 Развитие навыков коучинга и 

лидерства 
8 4 4  

2.6. Навыки управления временем: 

эффективные инструменты, 

работающие на практике 

8 4 4  

2.7. Корпоративная культура и 

социальная политика 

организации 

4 2 2  

2.8 Пенсионное обеспечение 8 4 4  

3. Модуль 3. Стратегическое и 

оперативное управление 

персоналом 
6 4 2 

Оценка экспертной 

комиссией результатов 

выполнения кейсов по 

модулю №3 

 Итоговая аттестация 
2  2 тестирование 

 ИТОГО 72 39 33  
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