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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПППК) 

«Обучение и адаптация персонала» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Сити Бизнес Скул» (далее – Учебный центр). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение и 

адаптация персонала» определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

слушателей по образовательной программе и включает в себя учебный план, описание 

программ учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. 

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Обучение и адаптация персонала» составляют: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 

(ФГОС ВО) направления 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №7);  

5. Устав АНО ДПО «Сити Бизнес Скул».  

1.3  Общая характеристика дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

1.3.1  Цель ДПППК:  

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование   

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Целью программы является: 

-Умение слушателем адекватно выбирать и комбинировать методы оценки персонала для 

выполнения различного рода задач, в том числе, связанных с обучением; 

- Освоение полного спектра современных методов и технологий обучения персонала; 

-Изучение механизмов и процедур планирования карьеры сотрудников; 

-Определение необходимости в создании корпоративного учебного центра для компании. 

 

1.3.2 Сроки освоения ДПППК 

Срок освоения ДПППК «Обучение и адаптация персонала» по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – 1,5 

календарных месяца. 

1.3.3 Трудоемкость ДПППК  

Трудоемкость освоения ДПППК «Обучение и адаптация персонала» составляет 78 
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академических часов.  

1.4  Требования к поступающему  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Прием на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Обучение и адаптация персонала» проводится на основании оплаченного договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПППК «Обучение 

и адаптация персонала» включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

2.2. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ДПППК «Обучение и адаптация персонала» качественно 

изменяются следующие профессиональные компетенции:  

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно -

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

При составлении учебного плана Учебный центр руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации дополнительных профессиональных программ. 

Учебный план по ДПППК «Обучение и адаптация персонала» составлен по модулям с учетом 

достижения ожидаемых результатов освоения образовательной программы.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Обучение и адаптация персонала» 

 

Количество часов обучения: 78 академических часов. 

Сроки обучения: 1,5 календарных месяца. 

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 
№ 

п/п 

Наименование курсов 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

час 

Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 
Дистанционные занятия 

всего 
лекци

и 

практически

е занятия, 

семинары 

1 
2 3 4 5 6 

1 Стратегия развития и обучения 

персонала в компании 
10 2 8 2 

2 Разработка модели компетенций 10 2 8 2 

3 Оценка и аттестация персонала 10 2 8 2 

4 Развитие и обучение персонала 10 2 8 2 

5 Управление карьерой как новый 

вид развития сотрудника. 

Кадровый резерв 

9 2 7 2 

6 Корпоративный учебный центр 8 2 6 2 

 Итого по курсам 71 

Кейс-метод 3 

Итоговая аттестация, в т.ч. 4 

Итоговый тест 4  

Итого: 78  

*Формой промежуточной аттестации является тестирование 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

№ 

раздела 

Наименование  

модуля 
Содержание  

Форма 

помежуточного  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Стратегия развития и 

обучения персонала в 

компании 

Стратегия управления персоналом в 

компании 

Зависимость HR-стратегии от масштаба 

компании, уровня ее развития и 

стратегических целей. HR-служба как 

стратегический партнер 

Стратегические ориентиры в управлении 

персоналом. Типы HR-стратегий 

Т 
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Цели и задачи HR-службы. Базовые 

функции HR-подразделений 

Модели HR-структур 

Оценка кадрового потенциала 

Оценка кадрового потенциала как 

стратегического ресурса организации 

Методы количественного и качественного 

анализа кадрового ресурса предприятия 

Технологии оценки имеющегося кадрового 

потенциала 

Кадровые решения и программы развития 

по результатам оценки 

Оценка удовлетворенности сотрудников  

Цели и задачи оценки 

Зоны оценки 

Методы и технологии проведения оценки 

удовлетворенности сотрудников 

Анализ оценки и принятие решений 

Новинки в оценке кадрового ресурса: 

оценка человеческого капитала как 

нематериального актива организации 

2 
Разработка модели 

компетенций 

Разработка модели компетенций 

Зачем нужна модель компетенций? Цели и 

задачи 

Методологические основы создания модели 

компетенций для организации 

Принципы выбора кластерных групп для 

базовой модели компетенций организации 

Определение приоритетного перечня 

компетенций внутри кластерных групп 

Создание базовой матрицы модели 

компетенций  

Методы описания компетенций 

Уровни развития компетенций, описание 

моделей поведенческих реакций 

Инструменты оценки компетенций. ИТ-

поддержка 

Процессы оценки компетенций. Перечень 

корпоративных регламентов 

Модели компетенций в сбалансированной 

системе показателей  

Место и роль оценки и развития 

компетенций в стратегии развития 

организации 

Международные и российские практики 

применения модели компетенций в 

сбалансированной системе показателей 

Т 
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3 
Оценка и аттестация 

персонала 

Понятия оценки и аттестации персонала. 

Задачи оценки и аттестации в системе 

управления персоналом 

Этапы и уровни оценки персонала. 

Подходы к оценке труда 

Показатели оценки персонала. Критерии 

оценки для разных категорий персонала 

Организация аттестации персонала. Этапы и 

методы аттестации 

Методы и технологии оценки персонала. 

Классификации методов 

Количественные методы оценки персонала 

Качественные (описательные) методы 

оценки персонала 

Комбинированные (комплексные) методы 

оценки персонала 

Технология Assessment-центр (Центры 

оценки)  

Т 

4 
Развитие и обучение 

персонала 

Понятие развития персонала. Принципы и 

цели развития персонала 

Понятие обучения персонала. Цели и 

принципы обучения персонала 

Классификации видов обучения персонала 

Оценка потребности персонала в обучении 

Методы и технологии обучения персонала 

Методы и технологии обучения персонала 

на рабочем месте 

Методы и технологии обучения персонала 

вне рабочего места 

Планирование обучения персонала и 

составление программы обучения 

Оценка эффективности обучения 

Т 

5 

Управление карьерой 

как новый вид 

развития сотрудника. 

Кадровый резерв 

Понятие карьеры 

Виды и типы карьеры 

Планирование карьеры 

Управление деловой карьерой 

Кадровый резерв предприятия 

Этапы создания системы кадрового резерва 

предприятия 

Т 

6 
Корпоративный 

учебный центр 

Корпоративный учебный центр 

Типы корпоративных учебных центров 

Стратегические сложности в реализации 

концепции корпоративного учебного центра 

Создание корпоративного учебного центра 

Эффект масштаба компании при создании 

учебного центра 

Этапы создания корпоративного учебного 

центра 

Т 
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Что может помешать работе 

корпоративного учебного центра 

Расчет бюджета учебного центра 

Выбор и подготовка преподавателей 

(тренеров) 

Эффективность работы учебного центра 

Учебный центр «под ключ» 

Отличия корпоративного учебного центра 

от корпоративного университета 

5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Формы контроля, реализуемые в ходе освоения слушателем ДПППК, направлены на 

установление соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным в п.2.2.  

Формой промежуточной и итоговой оценки результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации является тестирование. Перечень 

вопросов, выносимых на тестирование, размещается в системе дистанционного обучения. 

Учет результатов освоения образовательной программы слушателем ведется в системе 

дистанционного обучения. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПППК  

Ресурсное обеспечение ДПППК формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

Реализация ДПППК обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, практической работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя систему 

дистанционного обучения, в которой каждый слушатель имеет доступ к авторским учебным 

пособиям, а также – тестовым испытаниям и дополнительным материалам (видеотеке). 

Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем.  

 

 
  
 


