
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Управление персоналом» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретико-

методологические представления о закономерностях формирования, 

функционирования и использования кадрового потенциала современных 

организаций.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

− выявлять особенности персонала предприятия как объекта 

управления, место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятиями, принципы управления персоналом; 

− создавать условия для понимания и владения технологиями 

управления персоналом;  

− развивать общепрофессиональные способности в области кадрового 

менеджмента. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

-  Знать: 

− внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, 

ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие, организацию 

персонала; 

− состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности предприятия или организации в персонале; 

− методы разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию организации труда персонала; 

− методы разработки и реализации программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность. 

- Уметь: 

− реализовывать основные управленческие функции в сфере 

управления персоналом; 

− разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;  
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− анализировать экономическую и социальную эффективность 

деятельности подразделений по управлению персоналом. 

- Владеть: 

− современными технологиями управления развитием персоналом; 

− современными технологиями управления поведением персонала. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Управление персоналом как особый вид управленческой 

деятельности. 
4 4 8 

Концепции управления персоналом 4 2 6 

Принципы, методы и функции управления персоналом 

организации 
2 4 6 

Система управления персоналом организации 4 2 6 

Отечественный и зарубежный опыт управления 

персоналом организации 
2 4 6 

Итого 16 16 32 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документы, регламентирующие деятельность кадровых 

служб» программы повышения квалификации  

«Управление персоналом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о качественном 

делопроизводственном обеспечении деятельности кадровой службы 

организации, а также закрепление у них навыков эффективной организации 

работы с документами.  
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Задачи дисциплины:   

– дать представление о законодательных актах и нормативно-

методических материалах, регламентирующих делопроизводство в кадровой 

службе;   

– ознакомить с требованиями к оформлению документов, 

регламентирующих управление персоналом организации в целом и по 

основным функциональным областям;   

– сформировать навыки составления и оформления соответствующих 

документов. 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основные виды документов по личному составу;  

− нормативную базу, методическую литературу и периодическую печать 

по кадровой документации;  

− основные требования к документированию трудовых отношений; 

правила разработки бланков и оформления документов кадровой службы;  

Уметь  

− составлять и оценивать правильность оформления документов по 

личному составу в соответствии с требованиями трудового законодательства 

и государственных стандартов.  

Владеть  

− навыками работы с кадровыми и нормативными документами 

кадровой службы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 
(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 
(часов) 

 Итого 

Законодательное и нормативно-методическое 

регулирование делопроизводства  
2 6 8 
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Общие правила оформления управленческих 

документов  
2 8 10 

Особенности составления и оформления 

распорядительных документов  
4 6 10 

Персональные данные и их документирование  2 8 10 

Оформление документов по трудовым 

правоотношениям  
4 8 12 

Итого 14 36 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документирование трудовых отношений» 

программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у слушателей углубленных 

профессиональных знаний по вопросам документирования трудовых 

отношений и организации работы с кадровой документацией в соответствии с 

установленными требованиями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- изучение состава и видов кадровой документации; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив кадровых документов; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- термины и определения, применяемые при организации 

документирования трудовых правоотношений и обработке кадровой 

документации; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие состав и виды 

кадровой документации; 

- правила и способы составления и оформления кадровых документов; 

- порядок ознакомления работников с локальными нормативными 

актами и другими документами работодателя; 
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- правила систематизации кадровых документов, организации их 

хранения и уничтожения; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления кадровых документов; 

- навыками документирования ситуаций, возникающих при заключении, 

изменении, прекращении трудового договора и др.; 

- навыками систематизации кадровых документов и организации их 

хранения, использования и уничтожения; 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 

- определять необходимый состав документов по конкретным 

ситуациям, возникающим в трудовых отношениях; 

- составлять и оформлять основные виды кадровых документов;  

- формировать кадровые документы в дела с учетом их особенностей; 

- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Правовые основы документирования правоотношений в 

сфере труда. Состав и виды кадровых документов. 
8 12 20 

Составление и оформление кадровых документов в 

соответствии с требованиями ТК РФ 
10 12 22 

Систематизация кадровых документов и использование 

их  для подтверждения стажа работы 
2 16 18 

Итого 20 40 60 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Управление персоналом» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления экономической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере управления персоналом. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с 

использованием сети Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок 

освоения дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки 

предварительно утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки 

подписываются руководителем стажировки от организации – базы для 

прохождения стажировки, а также руководителем стажировки от АНО ДПО 
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«ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок 

освоения дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки 

подписываются руководителем организации – базы для прохождения 

стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы 

для прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам 

программы (форма промежуточного контроля) и принимает решение о 

допуске слушателя к итоговой аттестации.  
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