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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная общеобразовательная программа 

Дополнительная общеобразовательная программа (ДОП) «Управление персоналом на 

предприятии» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Сити Бизнес Скул» (далее – Учебный центр). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Управление персоналом на 

предприятии» 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 общеобразовательной 

программы  

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной общеобразовательной 

программы «Управление персоналом на предприятии» 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. Устав АНО ДПО «Сити Бизнес Скул».  

1.3  Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы  

1.3.1  Цель ДОП:  

Цель программы: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения слушателей; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в интеллектуальном развитии. 

1.3.2 Сроки освоения ДОП 

Срок освоения ДОП «Управление персоналом на предприятии» по заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения – 3 календарных месяца. 

1.3.3 Трудоемкость ДОП  

Трудоемкость освоения ДОП «Управление персоналом на предприятии» составляет 252 

академических часа.  

1.4  Требования к поступающему  

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются лица, достигшие 

18-тилетнего возраста и имеющие среднее общее образование. 

Прием на дополнительную общеобразовательную программу «Управление персоналом 

на предприятии» проводится на основании оплаченного договора об оказании платных 

образовательных услуг.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы «Управление 

персоналом на предприятии» слушатель приобретает теоретические знания и практические 

навыки для: 

- решения профессиональных задач в организационно-управленческой сфере; 

- работы индивидуально и в коллективе;  

- умения ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп  

- обладания социальной ответственностью и способностью к самоанализу и 

самооценке. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

При составлении учебного плана Учебный центр руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Учебный план по ДОП «Управление персоналом на предприятии» составлен по модулям с 

учетом достижения ожидаемых результатов освоения образовательной программы.  

 
Учебный план 

 «Управление персоналом на предприятии»  

Количество часов обучения: 252 академических часа  

Сроки обучения: 3 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 лекции 
практические занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 

1 
Стратегия управления персоналом и 

кадровый потенциал компании 
12 4 8 2 

2 Организационное поведение и 

формирование команд 

10 4 6 2 

3 Нормирование труда и управление 

численностью персонала 
12 4 8 2 

3 Методы оценки персонала. 

Технология Assessment-центр. 

12 4 8 2 

5 Развитие и обучение персонала: 

технологии и программы подготовки 

кадров 

12 4 8 2 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2882/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2882/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2884/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2884/
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№ п\п 

Наименование курсов 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, час Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 

Дистанционные занятия 

всего лекции 
практические занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 

6 Создание корпоративного учебного 

центра 

12 4 8 2 

7 Материальная и нематериальная 

мотивация персонала. 

Компенсационный пакет 
12 4 8 2 

8 Управление карьерой как новый вид 

развития сотрудника. Кадровый 

резерв. 

12 4 8 2 

9 Кадровое планирование и 

бюджетирование 
12 4 8 2 

10 Системы оплаты труда: тарифные 

ставки и грейдирование 
12 4 8 2 

11 Построение системы мотивации 

персонала на основе KPI 
12 4 8 2 

12 Подбор и найм персонала 12 4 8 2 

13 Адаптация персонала. Коучинг, 

менторинг 
12 4 8 2 

14 Корпоративная культура и бренд 

работодателя 
12 4 8 2 

15 Командообразование 
12 4 8 2 

16 Управление конфликтами 10 4 8 2 

17 Эффективные коммуникации 12 4 8 2 

18 Личная эффективность руководителя 12 4 8 2 

Итоговое тестирование 4 

Итого: 252 

*Формой промежуточной аттестации является тестирование 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Учебно-тематический план 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИ ПЛАН 

Программы «Управление персоналом на предприятии» 

№ 

п/п Наименование модуля и его содержание Всего часов 

1 2 3 

1 

Стратегия развития и обучения персонала и кадровый 

потенциал 12 

1.1 Стратегия управления персоналом в компании 4 

1.2 Оценка кадрового потенциала 4 

1.3 Оценка удовлетворенности сотрудников 4 

2 Организационное поведение и формирование команд 10 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2886/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2886/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2888/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2888/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2888/
javascript:void(0)
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2.1 Организационное поведение 4 

2.2 Личность и организация 3 

2.3 Формирование команд 3 

3 Нормирование труда и управление численностью персонала 12 

3.1 Нормирование в России и в мире. 2 

3.2 Задачи и методы нормирования 4 

3.3 Способы и методы нормирования 4 

3.4 Порядок разработки нормативов труда и расчета нормированной 

численности 

2 

4 Методы оценки персонала. Технология Assessment-центр. 12 

4.1 Понятия оценки и аттестации персонала. Задачи оценки и 

аттестации в системе управления персоналом 

2 

4.2 Этапы и уровни оценки персонала. Подходы к оценке труда  4 

4.3 Организация аттестации персонала. Этапы и методы аттестации 4 

4.4 Технология Assessment-центр (Центры оценки) 2 

5 Развитие и обучение персонала: технологии и программы 

подготовки кадров 12 

5.1 Понятие развития персонала. Принципы и цели развития персонала  2 

5.2 

Понятие обучения персонала. Цели и принципы обучения 

персонала  2 

5.3 

Классификации видов обучения персонала, оценка потребности 

персонала в обучении 2 

5.4 Методы и технологии обучения персонала  4 

5.5 Оценка эффективности обучения  2 

6 Создание корпоративного учебного центра  12 

6.1 Типы корпоративных учебных центров  2 

6.2 Создание корпоративного учебного центра 4 

6.3 Расчет бюджета учебного центра  4 

6.4 Эффективность работы учебного центра 2 

7 

Материальная и нематериальная мотивация персонала. 

Компенсационный пакет 12 

7.1 Система материальной и нематериальной мотивации  4 

7.2 Материальная мотивация. Построение компенсационного пакета  4 

7.3 Нематериальная мотивация. Система нематериальной мотивации 4 

8 

Управление карьерой как новый вид развития сотрудника. 

Кадровый резерв.  12 

8.1 Виды и типы карьеры  4 

8.2 Планирование карьеры 4 

8.3 Кадровый резерв предприятия 4 

9 Кадровое планирование и бюджетирование 12 

9.1 Кадровое планирование  4 

9.2 Бюджетирование 4 

9.3 HR-бюджетирование. Схема построения HR-бюджета 2 

9.4 Инвестиции в персонал 2 

https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3758/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3760/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3768/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3770/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3772/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3775/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2886/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3814/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3820/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3991/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4002/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2888/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2888/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3804/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3866/
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10 Системы оплаты труда: тарифные ставки и грейдирование 12 

10.1 Оплата труда  4 

10.2 Тарифная система оплаты труда 4 

10.3 Система грейдов 4 

11 Построение системы мотивации персонала на основе KPI 12 

11.1 Управление по целям как технология управления  4 

11.2 Система мотивации, основанная на KPI 4 

11.3 Управление по KPI 4 

12 Подбор и наем персонала 12 

12.1 Маркетинг персонала  4 

12.2 Анализ и проектирование должности 4 

12.3 Этапы и методы отбора персонала 4 

13 Адаптация персонала. Коучинг и менторинг. 12 

13.1 Цели адаптации персонала. Первичная и вторичная адаптация  4 

13.2 Управление адаптацией персонала  4 

13.2 Оценка эффективности адаптации  4 

14 Корпоративная культура и бренд работодателя 12 

14.1 Организационная/корпоративная культура  6 

14.2 Бренд привлекательного работодателя  6 

15 Командообразование 12 

15.1 Понятие «эффективная команда» 4 

15.2 Формы управления в команде 4 

15.3 Концепция группового развития  4 

16 Управление конфликтами 10 

16.1 Понятие и типы конфликта 2 

16.2 Типы поведения в конфликтной ситуации 4 

16.3 Алгоритм решения конфликтных ситуаций  4 

17 Эффективные коммуникации 12 

17.1 Понятие  и функции коммуникации 4 

17.2 Качества эффективной коммуникации  4 

17.3 Корпоративные коммуникации 4 

18 Личная эффективность руководителя 12 

18.1 Понятие личной и управленческой эффективности  4 

18.2 Целеполагание, расстановка приоритетов и управление временем  4 

18.3 Факторы личной эффективности руководителя 4 

4.2 Аннотации модулей 

Стратегия управления персоналом и кадровый потенциал компании  

https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3925/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3944/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3744/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3748/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3754/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3687/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3694/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3653/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3659/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5187/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3002/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5209/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5210/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2834/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2835/
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Цель курса: систематизировать профессиональный опыт обучающихся и дать новые 

актуальные знания об управлении персоналом современной организации и подходах 

к разработке кадровой стратегии и  политики.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание стратегий управления персоналом;  

 усовершенствовать знание применения методов анализа и технологий оценки 

кадрового потенциала компании; 

 усовершенствовать знания ключевых и второстепенных функций в управлении 

персоналом; 

 ознакомить слушателей с принципами создания в организациях института HR-

бизнес-партнерства. 

знать: 

 основные понятия и определения используемые в системе управления 

персоналом; 

 основы организации подразделений управления персоналом и их деятельность; 

уметь: 

 планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала организации;  

 проводить аналитическую работу по изучению кадрового потенциала;  

 организовывать и совершенствовать систему управления персоналом и 

деятельность соответствующего подразделения; 

 проводить анализ корпоративных практик по вопросам стратегического и 

оперативного управления персоналом организации;  

 разрабатывать и внедрять стратегию по управлению персоналом;  

 планировать деятельность и разрабатывать мероприятия по управлению 

персоналом для реализации стратегических целей организации;  

владеть: 

 теоретическими и практическими основами управления персоналом;  

 навыками формирования HR-стратегии; 

 навыками администрирования процессов и документооборота по 

стратегическому управлению персоналом организации. 

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Организационное поведение и формирование команд 

Цель курса: систематизировать профессиональный опыт обучающихся и дать новые 

актуальные знания об организационном поведении, инструментах исследования 

организационного поведения  при формировании результативных команд.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание слушателями специфики организационного 

поведения; 

 ознакомить слушателей с инструментами исследования и анализа 

организационного поведения; 

 ознакомить слушателей со спецификой групповой динамики и принципами 

создания сбалансированных команд для обеспечения их результативности 

деятельности. 

знать: 

 концепцию психологического контракта;  

 стадии развития команды; 

 понятие корпоративной культуры.  
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уметь: 

 планировать и прогнозировать изменения поведения персонала организации;  

 проводить аналитическую работу по изучению организационного поведения;  

 консультировать руководителей различного звена по вопросам формирования 

сбалансированных эффективных команд;  

 внедрять и поддерживать наличие целевой корпоративной культуры;  

 применять методы управления межличностными отношениями, формирования 

комнад, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, 

определения удовлетворенности работой;  

владеть: 

 методами анализа организационного поведения и инструментами воздействия 

на него;  

 навыками консультирования руководителей по вопросам управления 

поведением сотрудников и команд;  

 навыками оценки удовлетворенности персонала работой.  

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 12 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста). 

Дистанционные занятия 10 часов, самостоятельная работа – 2 часа. 

Нормирование труда и управление численностью персонала  

Целью освоения является ознакомление слушателей с современными 

отечественными и зарубежными практиками нормирования труда персонала, 

приобретение навыков нормирования труда и управления численностью персонала.  

Задачи курса:  

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию навыков 

планирования и управления численностью персонала;  

 ознакомить с современными методами нормирования труда персонала и 

подходами к выбору оптимального метода.  

знать: 

 типовые методы нормирования труда персонала (хронометраж, наблюдения, 

MOST);  

 порядок разработки нормативов труда;  

уметь: 

 выбирать оптимальный с точки зрения контекста метод нормирования труда 

персонала;  

 организовывать процедуру нормирования труда персонала;  

 анализировать успешные корпоративные практики по орагнизации 

нормирования труда для различных категорий персонала;  

 анализировать состояние нормирование труда, качество норм, показателей по 

труду; 

владеть: 

 методами анализа и нормирования труда персонала, выявления трудоемкости 

отдельных операций; 

 навыками создания нормативных актов организации, регулирующих порядок 

оплаты, организации и нормирования труда.  

Структура и содержание модуля 

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Методы оценки персонала. Технология Assessment-центр. 
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Целью освоения является освоение компетенций, способствующих организации 

соответствующих нормам законодательства и воспринимаемых работниками как 

справедливые процедур оценки персонала.  

Задачи курса:  

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию 

профессиональных навыков (организация и документационное сопровождение 

оценочных процедур).  

знать: 

 современные инструменты оценки персонала и требования к 

документационному оформлению процедур оценки;  

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для целей планирования и 

реализации оценочных процедур; 

 формировать бюджеты для организации и проведения аттестации персонала;  

 разрабатывать критерии для оценки и аттестации перосонала;  

 анализировать правила, процедуры и порядок проведения оценки и аттестации 

персонала; 

 составлять и контролировать расходы на проведение аттестации персонала;  

владеть: 

 современными методами проведения оценки персонала;  

 навыками организации командной работы над критериями оценки и 

оценочными процедурами;  

 навыками разработки проектов документов, определяющих порядок аттестации 

персонала с оценкой затрат;  

 навыками сопровождения процесса аттестации и работы аттестационной 

комиссии; 

 навыками администрирования процессов документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала;  

 навыками создания и совершенствования локальных нормативных актов 

организации, регулирующих порядок оценки и аттестации персонала.  

 Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Развитие и обучение персонала: технологии и программы подготовки кадров  

Целью освоения является формирование системных представлений о современных 

методах и формах обучения, инструментах оценки его эффективности и подх одах к 

планированию и реализации обучающих мероприятий.  

Задачи курса:  

 Ознакомление с современными практиками организации обучения персонала в 

организации. 

 Изучение подходов к оценке эффективности внутриорганизационного 

обучения. 

знать: 

 современные подходы к планированию обучения персонала в организации  

 современные формы и методы обучения;  

 подходы к оценке эффективности обучения персонала;  

уметь: 

 планировать обучение персонала организации;  

 выбирать оптимальные методы обучения персонала, исходя из результатов 
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анализа внутренних и внешних факторов;  

 оценивать эффективность проведенного обучения;  

 выбирать программные продукты для поддержки процессов проведения и 

планирования обучения персонала;  

 организовывать и проводить мероприятия по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала;  

 администрировать процессы документооборота по развитию профессиональной 

карьеры, обучению, адаптации и стажировке персонала;  

 разрабатывать рекомендации по развитию персонала на основе проведенной 

оценки; 

 консультировать руководителей по вопросам организации процессов развития 

персонала; 

 проводить анализ рынка образовательных услуг;  

владеть: 

 методами оценки эффективности проводимого обучения;  

 навыками формирования документов и локальных нормативных актов, 

определяющих порядок развития персонала и построения профессиональной 

карьеры; 

 навыками выявления потребностей развития персонала, формирования 

индивидуальных планов развития;  

 сопровождения договоров по оказанию консультационных и информационных 

услуг, необходимых для проведения обучения, адаптации и стажировок, 

развития и построения профессиональной карьеры персонала, включая 

предварительные процедуры по их заключению.  

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Создание корпоративного учебного центра  

Целью освоения является формирование у слушателей представление об 

организации в компании подразделений, ответственных за организацию 

внутрикорпоративного обучения (корпоративный учебный центр, корпоративный 

университет). 

Задачи курса:  

 Ознакомление с современными практиками организации работы 

внутрикорпоративного учебного центра;  

 Изучение подходов к оценке эффективности такого структурного элемента как 

корпоративный учебный центр. 

знать: 

 современные подходы к организации работы внутрикорпоративных обучающих 

подразделений; 

 критерии целесообразности их создания; 

уметь: 

 планировать деятельность внутрикорпоративных образовательных 

подразделений; 

 формулировать цели развития внутрикорпоративных образовательных 

структур и выбирать оптимальные методы организации их работы;  

 оценивать эффективность внутрикорпоративных образовательных структур;  

владеть: 

 методами проведения анализа и оценки целесообразности организации 
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внутрикорпоративных образовательных структур;  

 методами оценки эффективности проводимого обучения;  

 навыками формирования документов и локальных нормативных актов, 

определяющих порядок развития персонала и построения профессиональной 

карьеры; 

 навыками выявления потребностей развития персонала, формирования 

индивидуальных планов развития;  

 сопровождения договоров по оказанию консультационных и информационных 

услуг, необходимых для проведения обучения, адаптации и стажировок, 

развития и построения профессиональной карьеры персонала, включая 

предварительные процедуры по их заключению.  

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Материальная и нематериальная мотивация персонала. Компенсационный 

пакет. 

Целью освоения является формирование у слушателей системных представлений о 

наилучших практиках отечественных и зарубежных компаний по формированию 

системы материального и нематериального стимулирования.  

Задачи курса:  

 Ознакомление с современными практиками организации и документационного 

сопровождения системы вознаграждений в организации;  

 Изучение подходов к оценке эффективности системы стимулирования. 

знать: 

 современные и классические теории мотивации;  

 подходы к формированию постоянной и переменной части вознаграждения 

персонала; 

 ключевые компоненты системы вознаграждений;  

 методы анализа рынка труда для целей совершенствования системы 

вознаграждений; 

 формы и системы заработной платы, порядок составления бюджетов;  

уметь: 

 проводить анализ рынка труда и аудит ценностного предложения персоналу;  

 документировать изменения в системе вознаграждений в виде положения об 

оплате труда и премировании;  

 оценивать эффективность системы вознаграждений в организации;  

 приводить систему вознаграждений организации в соответствие со стратегией 

компании и рынком труда;  

 применять технологии материальной мотивации в управлении персоналом;  

 анализировать современные системы оплаты и монетарной мотивации труда 

для целей организации; 

 проводить мониторинг заработных плат на рынке труда;  

 работать с информационными системами и базами данных по оплате труда 

персонала. 

владеть: 

 методами оценки эффективности системы вознаграждений; 

 навыками формирования системы вознаграждений, поддерживающей 

исполнение стратегии организации;  

 управления мотивацией персонала, его вовлеченностью и дисциплиной труда;  
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 навыками формирования Положения об оплате труда и премировании  

 Структура и содержание модуля 

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Управление карьерой как новый вид развития сотрудника. Кадровый резерв  

Целью освоения является формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков формирования системы управления карьерой в организации.  

Задачи курса:  

 раскрытие понятия «управление карьерой» и представление слушателям 

материалов о современных тенденциях в управлении карьерой и построения 

программ преемственности; 

 выработать навыки построения планов личного развития сотрудников;  

 ознакомить слушателей с подходами к планированию программ создания и 

развития кадрового резерва;  

знать: 

 пути развития карьеры работника в организации и современные тренды в 

управлении карьерой; 

 риски и подходы к формированию программ создания и развития кадрового 

резерва; 

уметь: 

 принимать взвешенные управленческие решения в сфере развития карьеры,  

 консультировать линейных руководителей по вопросам развития карьеры 

работников; 

 анализировать правила, процедуры и порядок проведения обучения, адаптации 

и стажиовки, развития и построения профессиональной карьеры персонала;  

владеть: 

 навыками проектирования матрицы карьерного развития;  

 навыком карьерного коучинга сотрудников;  

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Кадровое планирование и бюджетирование 

Целью освоения является  изучение наилучших практик кадрового планирования и 

формирования HR-бюджета. 

Задачи курса:  

 Знакомство с наилучшими практиками HR-планирования и прогнозирования; 

 Ознакомление с формами бюджетирования HR-затрат. 

знать: 

 Базовые подходы к бюджетированию затрат на персонал;  

 Статьи расходов на персонала;  

 Технологии и методы формирования и контроля бюджетов;  

уметь: 

 Формировать план HR-затрат; 

 Ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции;  

 Составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда, проведение 

оценки персонала и его обучение для планирования бюджетов;  

 Контролировать статьи расходов на персонал;  

владеть: 
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 Методологией формирования HR-планов и HR-бюджетов; 

 Навыками организации бюджетных процедур. 

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Системы оплаты труда: тарифные ставки и грейдирование 

Целью освоения является формирование у слушателей системных и целостных 

знаний о подходах к формированию базового компонента системы оплаты труда.  

Задачи курса:  

 ознакомить слушателей с наилучшими практиками построения фиксированной 

части вознаграждения персонала; 

 развить навыки разработки системы грейдирования (тарифных ставок) в 

организации. 

знать: 

 Основные принципы построения постоянного компонента заработной платы;  

уметь: 

 Пользоваться навыками организации работы над созданием системы 

грейдирования на предприятии; 

 Разрабатывать предложения по изменениям условий и оплаты труда персонала;  

 Составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для 

планирования бюджетов; 

 Анализировать современные системы оплаты и материальной мотивации труда. 

владеть: 

 Методологией проведения грейдирования;  

 Навыками администрирования процессов документооборота по вопросами 

организации труда и оплаты персонала, а также формирования локальных 

нормативных актов, регулирующих оплату труда персонала;  

 Навыками определения трудоемкости, нормативной численности, графиков 

работ и условий оплаты труда персонала;  

 Методами учета и анализа показателей по труду и оплате труда;  

 Навыками сопровождения договоров по оказанию консультационных и 

информационных услуг по системам оплаты и организации труда персонала, 

включая предварительные процедуры по их заключению;  

 Оформлять документы по вопросам оплаты и организации труда персонала, 

предоставляемые в государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников. 

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Построение системы мотивации персонала на основе KPI 

Целью освоения является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области управления переменным компонентом заработной платы в 

целях фокусировки ее на результатах деятельности персонала.  

Задачи курса:  

 раскрыть сущность управления по целям и результатам;   

 показать риски и возможности использования в корпоративной практике 

вознаграждений на базе KPI.   

знать: 
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 подходы к разработке KPI (от целей или от выбора ключевых процессов);  

 процедуру согласования KPI и их целевых значений;  

уметь: 

 организовывать процесс разработки KPI и установления их  целевых значений;  

 разрабатывать предложения по изменениям условий и оплаты труда персонала;  

 составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для 

планирования бюджетов; 

 анализировать современные системы оплаты и материальной мотивации труда;  

владеть: 

 навыками формирования эффективной системы материального 

стимулирования;  

 навыками администрирования процессов документооборота по вопросами 

организации труда и оплаты персонала, а  также формирования локальных 

нормативных актов, регулирующих оплату труда персонала;  

 навыками определения трудоемкости, нормативной численности, графиков 

работ и условий оплаты труда персонала;  

 методами учета и анализа показателей по труду и оплате труда;  

 навыками сопровождения договоров по оказанию консультационных и 

информационных услуг по системам оплаты и организации труда персонала, 

включая предварительные процедуры по их заключению.  

 Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Подбор и найм персонала  

Целью освоения является формирование у слушателей системных и целостных 

знаний о современных методах привлечения и отбора персонала.  

Задачи курса:  

 ознакомить слушателей с наилучшими практиками в организации привлечения 

и отбора персонала в организации;  

 развить навыки проведения мероприятий по отбору персонала.  

знать: 

 Современные практики привлечения и отбора персонала; 

 Каналы привлечения персонала и способы работы с ними;  

 Технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора персонала;  

 Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с поиском, 

привлечением, подбором и отбором персонала на вакантные должности; 

уметь: 

 Планировать и проводить отборочные мероприятия (собеседования, анализ 

резюме, рекомендаций и т.д.); 

 Формировать требования к должности, описания вакансий и других 

документов, используемых для формализации процесса найма персонала; 

 Эффективно взаимодействовать с руководителями подразделений по вопросам 

организации найма персонала;  

 Применять технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора 

кандидатов на вакантные должности (профессии, специальности) в соответствие с их 

спецификой; 

 Осуществлять документационное сопровождение кандидатов на этапах поиска, 

привлечения, подбора и отбора персонала на вакантные должности (профессии, 

специальности), информирование кандидатов о результатах отбора; 
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 Готовить уведомления в государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников по вопросам поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала; 

владеть: 

 Методиками проведения биографического интервью, интервью по 

компетенциям; 

 Современными подходами к формализации и документированию процесса 

найма персонала. 

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Адаптация персонала. Коучинг. Менторинг.  

Целью освоения является  сформировать у слушателей целостное представление о 

современных подходах к организации процесса введения в должность нового 

сотрудника. 

Задачи курса:  

 Ознакомить слушателей с видами адаптации и ключевых рисках 

адаптационного периода нового сотрудника;  

 Ознакомить слушателей с наилучшими практиками организации 

адаптационных мероприятий. 

знать: 

 Виды адаптации сотрудника в организации;  

 Подходы к планированию и проведению эффективных адаптационных 

мероприятий; 

 Порядок разработки планов адаптации персонала на новых рабочих местах, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала и организации 

стажировок; 

 Порядок составления смет затрат на адаптацию и стажировку персонала; 

 Основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда; 

уметь: 

 Формировать адаптационные планы;  

 Консультировать руководителей подразделений по вопросам проведения 

адаптационных процедур;  

 Организовывать обучение персонала и сопровождение новых сотрудников 

после завершения процесса найма;  

 Проводить анализ успешных корпоративных практик по организации адаптации и 

стажировке персонала; 

 Разрабатывать планы адаптации, стажировки персонала с оценкой затрат; 

 Проводить анализ эффективности мероприятий по адаптации и стажировке персонала;  

 Разрабатывать предложения по совершенствованию системы адаптации персонала; 

 Разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты организации, регулирующие 

адаптацию и стажировку персонала; 

владеть: 

 навыками планирования и организации адаптационных мероприятий; 

 навыками проведения исследований в адаптационный период и предоставления 

обратной связи как подчиненным, так и руководителям;  

 навыками консультирования линейных руководителей по вопросам адаптации 

персонала; 

 навыками формирования предложений по формированию бюджета на организацию 
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адаптации и стажировки персонала; 

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Корпоративная культура и бренд работодателя.  

Целью освоения является  сформировать у слушателей целостное представление о 

природе корпоративной культуры в организации, а также инструментах ее изменения.  

Задачи курса:  

 дать слушателям знания по ключевым атрибутам корпоративной культуры и 

подходам к ее изменению; 

 помочь слушателям разобраться в отличиях, что именно представляет собой 

бренд компании как работодателя, и какую роль в этом играет культура 

организации. 

знать: 

 инструменты диагностики и изменения корпоративной культуры;  

 ключевые атрибуты корпоративной культуры;  

уметь: 

 выявлять доминирующие ценности своих коллег;  

 проводить анализ корпоративной культуры организации;  

 внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру; 

 внедрять и поддерживать целевую корпоративную культуру и социальную 

политику; 

владеть: 

 навыками проведения диагностики корпоративной культуры организации;  

 консультирования линейных руководителей по вопросам изменения 

корпоративной культуры организации . 

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Командообразование 

Целью освоения является формирование навыка организации мероприятий по 

повышению сплоченности и вовлеченности персонала.  

Задачи курса:  

 Изучение подходов к организации внутрикорпоративных мероприятий;  

 Ознакомление с методиками выявления ролевого баланса в команде;  

 Ознакомление с наилучшими практиками повышения вовлеченности 

персонала. 

знать: 

 Подходы к анализу ролевого баланса в команде, оценке вовлеченности и 

лояльности персонала; 

 Наилучшие практики организации внутрикорпоративных мероприятий;  

уметь: 

 Организовывать мероприятия для целей повышения сплоченности и 

вовлеченности персонала;  

 Консультировать руководителей различного звена относительно соблюдения 

ролевого баланса в команде;  

 Применять методы управления межличностными отношениями, формирования 

команд, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, определения 
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удовлетворенности работой; 

владеть: 

 Инструментами оценки ролевого баланса в команде;  

 Современными подходами к организации и проведению эффективных 

внутрикорпоративных мероприятий. 

 Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Управление конфликтами 

Целью освоения является изучение сущности, структуры, функций конфликтов; 

изучение понятия управления конфликтами, регулирование конфликта, методов и 

стилей разрешения конфликта; изучение творческого подхода к управлению 

организациями с распределенными полномочиями между центром и субъектами 

управления, а также этика и личные качества участников социальных систем.  

Задачи курса:  

 знакомство студентов с развитием современной конфликтологии;  

 изучение методов управления конфликтами;  

 изучение объективных и личностных факторов возникновения конфликта;  

 изучение гендерных конфликтов; 

 изучение способов предупреждения и разрешения конфликтов;  

 изучение причин и профилактика стрессовых ситуаций, стратегия 

стрессоустойчивого поведения; 

 знакомство со способами проведения переговоров как способа разрешения 

конфликтов. 

знать: 

 основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления;  

 сущность, структуру и динамику конфликта;  

 основы социального, психологического и социально-экономического 

управления конфликтами;  

 специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов. 

уметь: 

 использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций;  

 владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов;  

 применять технологии урегулирования конфликтов.  

владеть: 

 конфликтологической культуры будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и саморазвития;  

 самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных 

конфликтных ситуаций; 

 управления социальными конфликтами;  

 использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для 

достижения поставленных целей; 

 навыками консультирования руководителей и работников по вопросам 

урегулирования конфликтов в рабочем коллективе.  

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 12 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  
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Дистанционные занятия 10 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Эффективные коммуникации 

Целью освоения является формирование у слушателей теоретических знаний и 

практических навыков для построения  эффективных коммуникаций в команде и с 

внешними заинтересованными сторонами.  

Задачи курса:  

 раскрытие характерных особенностей системы коммуникаций в организации;  

 изучение приемов предоставления эффективной обратной связи;  

 рассмотрение специфики различных каналов внутриорганизационных 

коммуникаций; 

 раскрытие подходов к формированию эффективной системы коммуникации в 

организацции. 

знать: 

 специфику различных каналов коммуникации в организации,  

 подходы к формированию внутриорганизационного плана коммуникаций,  

 алгоритмы выбора эффективных каналов коммуникации под решение 

определенных задач; 

уметь: 

 формировать планы проведения внутренних PR-кампаний, 

 давать эффективную обратную связь и консультировать других по данному 

вопросу, 

 использовать оптимальные с точки зрения специфики задачи каналы 

коммуникации; 

 определять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние 

коммуникации персонала;  

 представлять интересы организации в государственных органах, во 

взаимодействии с профсоюзами, иными представительными органами работников по 

вопросам персонала;  

 вести переговоры по вопросам социального партнерства с представительными 

органами работников; 

 соблюдать нормы этики делового общения; 

владеть: 

 навыками предоставления эффективной обратной связи,  

 навыками построения эффективной системы коммуникаций в организации;  

 навыками коммуникационного сопровождения проектов перемен;  

 навыками консультирования руководителей и работников по вопросам 

выстраивания эффективных коммуникаций.  

Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная работа 2 часа.  

Личная эффективность руководителя  

Целью освоения является изучение теоретических,  методологических  и  

практических  вопросов,  связанных  с приобретением знаний в области 

проектирования и оптимизации личных коммуникаций  в  системе  управления  

персоналом  бизнес-структур, современных  инструментах  формирования  командной  

работы  и выстраивания эффективных  деловых коммуникаций, креативного развития  

потенциала  работников    на  основе  системы  управления  талантами, ознакомление 

с технологиями построения собственного имиджа, с изучением основ  делового  

этикета  и  личного  взаимодействия,  методами  тайм -менеджмента и моделями 
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построения собственной карьеры.  

Задачи курса:  

 Изучение ключевых составляющих успеха в достижении высоких показателей 

управленческой эффективности; 

 Развитие навыков целеполагания и расстановки приоритетов с использованием 

различных методов и концепций; 

 Анализ личностно-компетентностного портрета успешного руководителя;  

 Диагностика и достижение управленческой эффективности.  

знать: 

 принципы эффективного использования времени;  

 методы принятия эффективных управленческих решений;  

 природу имиджа руководителя;  

 правила правильного делегирования полномочий;  

 методы профилактики стресса.  

уметь: 

 формулировать жизненные цели;  

 планировать личное время;  

 выявлять приоритеты с помощью АБВ анализа;  

 адаптироваться в коллективе;  

 управлять стрессом 

владеть: 

 техникой планирования личного времени;  

 техникой формирования имиджа 

 Структура и содержание модуля  

Общая трудоемкость составляет 14 часов, завершается промежуточной аттестацией 

(экзамен в виде теста).  

Дистанционные занятия 12 часов. Самостоятельная  работа 2 часа. 

4.3. Рабочие программы модулей 

1. Стратегия развития и обучения персонала и кадровый потенциал 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.1 

Стратегия 

управления 

персоналом 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 

Цели и задачи HR-службы. Базовые функции HR-

подразделений 

Типовая структура HR-службы. 

Стратегия бизнеса via HR-стратегия. 

Формулирование стратегических HR-целей исходя из 

стратегии бизнеса. 

Т 

1.2 
Оценка кадрового 

потенциала 

Оценка кадрового потенциала как стратегического 

ресурса организации. 
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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. 

1.3 

Оценка 

удовлетворенности 

сотрудников 

Методы и технологии проведения оценки 

удовлетворенности сотрудников. 

Анализ оценки и принятие решений. 

Новинки в оценке кадрового ресурса: оценка 

человеческого капитала как нематериального актива 

организации. 

Кадровая политика и кадровая стратегия: 

документирование и трансляция как для персонала, так 

и для внешних заинтересованных сторон. 

 
2. Организационное поведение и формирование команд 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

2.1 
Организационное 

поведение 

Специфика поведения отдельного индивида, группы, 

команды и организации. 

Инструменты исследования организационного 

поведения: наблюдения, опросы, эксперимент. 

Модель Э.Берна. 

Т 

2.2 
Личность и 

организация 

Типология личности по Майерс-Бриггс. 

Поведение работника и взаимоотношения работник-

работодатель. 

Модель психологического контракта. 

Факторы влияния на поведение работника: рынок 

труда, взаимоотношения с руководителем, оснащение 

рабочего места, зрелость HR-политик и т.д. 

Удовлетворенность персонала. 

Лояльность и приверженность персонала. 

Уровни лояльности. 

2.3 
Формирование 

команд 

Вовлеченность персонала и ее драйверы по модели 

Ecopsy и Aon Hewitt. 

Динамика развития малых групп. 

Модель развития групповой динамики Такмана. 

Понятие корпоративной культуры. 

Ключевые атрибуты корпоративной культуры по 

Э.Шайну. 

Факторы влияния на изменение корпоративной 

культуры организации. 

Субкультуры в организации. 

Контркультуры и подходы к минимизации рисков их 

возникновения. 
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3. Нормирование труда и управление численностью персонала 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

3.1 
Нормирование в 

России и в мире. 

Нормирование труда в России и в мире. Задачи 

нормирования труда.  

Организационные решения по поддержке процедур 

нормирования. 

Т 

3.2 
Задачи и методы 

нормирования 

Принципы нормирования. 

Способы нормирования труда.  

Хронометраж. Техника MOST (нормирование 

микродвижений). Наблюдение. Бенчмаркинг. 

Автоматизированные решения по поддержке процессов 

нормирования труда и контроля за занятостью на 

рабочем месте. 

Защита персональных данных и видеофиксация 

событий на рабочем месте. 

3.3 

Способы и 

методы 

нормирования 

Основные требования, предъявляемые к нормам труда. 

Выбор оптимального метода нормирования.   

3.4 

Порядок 

разработки 

нормативов труда 

и расчета 

нормированной 

численности 

Порядок разработки и пересмотра нормативов труда и 

расчета нормированной численности. 

Частичная и временная занятость: управление и 

документирование.   

Срочные трудовые договоры: условия заключения и 

ограничения. 

Сокращение персонала по инициативе работодателя: 

документационная процедура, правовые ограничения и 

организация проекта.  

Типовые риски проектов сокращения/высвобождения 

персонала по решению работодателя и подходы к их 

минимизации. 

 

4. Методы оценки персонала. Технология Assessment-центр. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

4.1 

Понятия оценки и 

аттестации 

персонала. 

Задачи оценки и 

аттестации в 

системе 

управления 

персоналом 

Понятия оценки и аттестации персонала. Задачи 

оценки и аттестации в системе управления 

персоналом.  Типовые цели оценки персонала в 

организации.  

 
Т 

https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3757/
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4.2 

Этапы и уровни 

оценки 

персонала. 

Подходы к 

оценке труда  

Этапы и уровни оценки персонала. Подходы к оценке 

персонала. 

Критерии оценки персонала. Критерии оценки для 

разных категорий персонала. На каких позициях 

персонал имеет смысл регулярно оценивать? 

Стратегические семейства должностей. 

4.3 

Организация 

аттестации 

персонала. Этапы 

и методы 

аттестации 

Организация аттестации персонала. Процедурные 

аспекты организации аттестации персонала. 

Документирование аттестационных процедур. 

Положение об аттестации персонала. 

Методы и технологии оценки персонала. 

Классификации методов.  

Количественные методы оценки персонала 

Качественные (описательные) методы оценки 

персонала 

Комбинированные (комплексные) методы оценки 

персонала 

Оценка результатов деятельности. Позадачное 

управление. MBO.   

Оценка компетенций. Понятие компетенции, модели 

компетенции, профиля должности. 

Оценка 180 и 360 градусов.  Автоматизированные 

системы оценки персонала.  

Оценка знаний и психологического состояния. 

Тестирование.  

Валидность различных инструментов оценки. 

Привлечение третьей стороны для проведения 

оценочных процедур. Выбор подрядчика.  

4.4 

Технология 

Assessment-центр 

(Центры оценки) 

Технология Assessment-центр (Центры оценки). 

Организация работ для проведения центра оценки: 

выбор наблюдателей, анализ результатов. 

Автоматизированные решения для поддержки 

оценочных процедур: возможности и специфика 

использования. 

 

5. Развитие и обучение персонала: технологии и программы подготовки кадров 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

5.1 

Понятие развития 

персонала. 

Принципы и цели 

развития 

персонала  

Понятие развития персонала. Принципы и цели 

развития персонала 

 

Т 

5.2 

Понятие 

обучения 

персонала. Цели 

и принципы 

обучения 

персонала  

Современные тренды в обучении и развитии 

персонала. 

Цели и принципы организации обучения персонала в 

организации 

 

https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3758/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3758/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3758/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3758/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3758/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3760/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3760/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3760/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3760/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3760/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3768/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3768/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3768/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3768/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3768/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
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5.3 

Классификации 

видов обучения 

персонала, 

оценка 

потребности 

персонала в 

обучении 

Классификации видов обучения персонала 

Оценка потребности персонала в обучении. 

Процедурный подход к организации анализа 

потребностей персонала в обучении: анализ стратегии, 

ожиданий персонала и руководителей различного 

звена. 

Методы и технологии обучения персонала 

5.4 

Методы и 

технологии 

обучения 

персонала  

Методы и технологии обучения персонала на рабочем 

месте: целевое чтение, наставничество, коучинг, 

дистанционное обучение, социальное обучение, 

интегрированное обучение. 

Методы и технологии обучения персонала вне 

рабочего места: тренинги, семинары, лекции, сессии 

обучения действием и проектное обучение, каскадное 

обучение, развивающие командировки, баддинг и 

шедоуинг. 

Планирование обучения персонала и составление 

планов и программ обучения. Формирование планов 

личного развития и процедуры их апгрейда. 

Формирование развивающего меню 

5.5 

Оценка 

эффективности 

обучения  

Оценка эффективности обучения по Д. Киркпатрику и 

Дж.Филипсу  

 

6. Создание корпоративного учебного центра 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

6.1 

Типы 

корпоративных 

учебных центров  

Критерии оценки целесообразности создания 

внутрикорпоративных образовательных 

подразделений: состояние рынка труда, удаленность от 

профильных образовательных учреждений, уровень 

подготовки в профильных образовательных 

учреждениях, инновационность бизнеса и т.д. 

Типовые цели создания корпоративного учебного 

центра/университета.  

Т 

6.2 

Создание 

корпоративного 

учебного центра 

Целевые аудитории внутрикорпоративного учебного 

центра: сотрудники, относящиеся к стратегическим 

семействам должностей, руководители, новые 

сотрудники, клиенты, партнеры. 

Формирование планов и программ обучения, 

реализуемых корпоративным учебным центром. Баланс 

внутреннего и внешнего обучения в корпорации. 

6.3 
Расчет бюджета 

учебного центра  

Выстраивание эффективного взаимодействия между 

руководством учебного центра и линейным 

менеджментом по разработке программ развития, 

распределению зон ответственности. 

Институт внутреннего тренерства в организации. 

Функционал внутреннего тренера. Требования к работе 

https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3770/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3770/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3770/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3772/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3772/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3772/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3772/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3775/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3775/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3775/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2886/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3814/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3814/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3814/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3820/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3820/
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внутренних тренеров в организации. Подходы к оценке 

их работы. 

Лицензирование образовательных учреждений. 

Дистанционные технологии обучения и их 

использование в практике корпоративных учебных 

центров и университетов. 

6.4 

Эффективность 

работы учебного 

центра 

Оценка и прогноз эффективности 

внутрикорпоративного учебного центра.  

 

 

7. Материальная и нематериальная мотивация персонала. Компенсационный пакет 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

7.1 

Система 

материальной и 

нематериальной 

мотивации 

Система материальной и нематериальной 

стимулирования в организации 

Цели и задачи системы стимулирования 

Виды мотивации 

Элементы системы мотивации. 

Приоритеты системы мотивации на различных стадиях 

развития компании 

Система мотивации и стратегические задачи компании 

Основные правила разработки системы мотивации в 

организации 

Требования к системе стимулирования 

Типичные недостатки и ошибки в системах мотивации 

Основные инструменты совершенствования системы 

мотивации 

Основные этапы внедрения новой системы мотивации 

персонала в организации 

Т 

7.2 

Материальная 

мотивация. 

Построение 

компенсационного 

пакета 

Материальная мотивация. Построение 

компенсационного пакета 

Структура оплаты труда 

 

7.3 

Нематериальная 

мотивация. 

Система 

нематериальной 

мотивации 

Нематериальная мотивация. Система нематериальной 

мотивации. 

Инструменты мотивации. 

Моральная/нематериальная мотивация 

Построение системы нематериальной мотивации в 

организации. 

Документационное обеспечение системы 

стимулирования. Положение об оплате труда и 

премировании. Положение о нематериальном 

стимулировании.  

Геймификация в HR как инструмент стимулирования. 

Наилучшие практики отечественных и зарубежных 

компаний. 

 

 

https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3991/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3991/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3991/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3991/
https://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4002/
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8. Управление карьерой как новый вид развития сотрудника. Кадровый резерв. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

8.1 
Виды и типы 

карьеры 

Понятие карьеры 

Виды и типы карьеры. Горизонтальное и вертикальное 

развитие карьеры. Современные тренды в управлении 

карьерой в организации 

Т 8.2 
Планирование 

карьеры 

Планирование карьеры в организации. 

Управление деловой карьерой. 

Кадровый резерв предприятия. Высокопотенциальные 

и высокопрофессиональные сотрудники (HiPo, HiPro) 

8.3 
Кадровый резерв 

предприятия 

Этапы создания системы кадрового резерва 

предприятия. Типовые ошибки в формировани 

программ развития кадрового резерва и как с ними 

бороться 

 

9. Кадровое планирование и бюджетирование 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

9.1 
Кадровое 

планирование 

Кадровое планирование в организации. 

Цели и задачи кадрового планирования. 

Кадровое планирование: стратегическое, тактическое, 

оперативное. 

Анализ текучести персонала и причин выбытия. 

Восполнение и воспроизводство кадров, формирование 

кадрового резерва. 

 

Т 

9.2 Бюджетирование 

Бюджетирование затрат на персонал. 

Централизованный бюджет компании. Виды бюджетов. 

ЦФО. 

Структура бюджета расходов в компании. Доля затрат 

на персонал в общем бюджете расходов организации. 

9.3 

HR-

бюджетирование. 

Схема 

построения HR-

бюджета 

HR-бюджетирование. Схема построения HR-бюджета. 

Основные статьи расходов на персонал. 

ФОТ как основная составляющая HR-бюджета 

Программы стимулирования. 

Расходы на поиск, привлечение, наем и адаптацию 

персонала. Бюджетирование расходов 

Плановое обучение сотрудников, повышение 

квалификации. Развитие персонала. Обоснование 

бюджета на развитие персонала 

Социальные, корпоративные, имиджевые HR-

программы и их бюджеты 

Оценка затрат на плановое и внеплановое выбытие 

персонала. 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2888/
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Бюджеты расходов на содержание HR-службы, в том 

числе на кадровое делопроизводство. Аутсорсинг 

кадрового делопроизводства и экономия затрат. 

9.4 
Инвестиции в 

персонал 

Инвестиции в персонал. 

Виды инвестиций в персонал и их оценка. 

Оценка затрат на содержание HR-службы 

Оценка эффективности кадровых служб в области 

кадрового планирования и бюджетирования, KPI 

Методы и подходы к оптимизации HR-бюджета. 

 

10. Системы оплаты труда: тарифные ставки и грейдирование 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

10.1 Оплата труда  

Основные подходы к формированию современных 

систем оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда 

Основные элементы тарифной системы 

Система тарифных ставок. Основные достоинства 

применения системы тарифных ставок. 

Т 

10.2 

Тарифная 

система оплаты 

труда 

Нормативная и законодательная база. Единый тарифно-

квалификационный справочник 

Нормирование труда. Основные методы и технологии. 

Системы и формы оплаты труда: сдельная и 

повременная. 

Коллективный договор. Раздел «Оплата труда» 

10.3 Система грейдов 

Система грейдов. 

Основные подходы к формированию модели 

корпоративной системы грейдинга как к системе 

оценки должностей. 

Методы и технологии создания корпоративной системы 

грейдирования. «Табель о рангах». Перекрытие 

грейдов. Условия перехода с одного грейда на другой. 

Грейды и рынок труда. Корректировка грейдов. 

Инструменты внедрения, коррекции и поддержки 

системы грейдов: анализ рынка труда, бенчмаркинг. 

Информационная кампания по поддержке процесса 

перехода на грейдовую систему оплаты труда. 

Процессы и регламенты, необходимые для поддержки 

системы грейдирования в организации. 

Оценка результатов внедрения системы грейдирования. 

Мониторинг заработных плат и «подстройка» системы 

грейдирования под рынок труда. 

 

11. Построение системы мотивации персонала на основе KPI 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 
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11.1 

Управление по 

целям как 

технология 

управления 

Управление по целям (MBO) как технология 

управления. Основные принципы формирования 

переменной части вознаграждения персонала. 

Управление по целям и оплата по результату 

Т 

11.2 

Система 

мотивации, 

основанная на 

KPI 

Система мотивации, основанная на KPI: когда и как 

вводить.  

Ключевые подходы к формированию KPI  - оценка 

курируемы бизнес-процессов и операций и как мерило 

степени достижения целей. 

Разработка KPI для организации и ее подразделений. 

Декомпозиция целей и KPI. 

Критерии сбалансированности KPI: прозрачность и 

понятность для сотрудников, простота измерения, 

отсутствие влияния сезонных факторов.  

11.3 
Управление по 

KPI 

Рекомендации по управлению проектом перевода 

сотрудников с окладной системы оплаты на 

двухступенчатую систему оплаты труда, включая KPI-

компонент.  

Автоматизированные программы расчетов заработной 

платы с KPI-компонентом. 

Документирование введения KPI-компонента в систему 

оплаты труда. 

 

12. Подбор и наем персонала 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

12.1 
Маркетинг 

персонала 

Маркетинг и привлечение персонала в организацию.  

Современные каналы привлечения рабочей силы в 

компанию и их специфика: СМИ, рекрутинговые 

порталы, социальные сети, «сарафанное радио», 

объявления и листовки, работа с профильными 

учебными заведениями. 

Классификация каналов привлечения персонала по 

степени затратности и потенциальной отдачи.  

Подходы к выбору оптимального канала привлечения 

персонала в зависимости от категории работников. 

Работа с рекомендателями/рефералами внутри 

организации. Организация внутреннего рекрутинга в 

компании.  

Т 

12.2 

Анализ и 

проектирование 

должности 

Рекомендации по проектированию рекрутингового 

портала организации: наилучшие практики и их 

адаптация под целевую аудиторию. 

Проектирование требований к должности и 

процедурных вопросов по сопровождению процесса 

отбора персонала. 

12.3 
Этапы и методы 

отбора персонала 

Методы отбора персонала. 

Анализ резюме, биографии, рекомендаций. 
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Проективные и биографические интервью. Кейс-

интервью. Стресс-интервью и риски его использования 

в практике отбора персонала. 

Распределение функций между сотрудниками службы 

по управлению персоналом и руководителями, 

отбирающими персонал. 

Организация сотрудничества с рекрутинговыми 

агентствами. 

Ключевые показатели эффективности рекрутинговой 

активности (время заполнения вакансии и др.). 

Процессы и  их регламентация в рекрутинге. 

 

13. Адаптация персонала. Коучинг и менторинг. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

13.1 

Цели адаптации 

персонала. 

Первичная и 

вторичная 

адаптация 

Определение адаптации. Типовые проблемы нового 

сотрудника в организации. 

Виды адаптации: профессиональная, психо- 

физиологическая, социально-психологическая, 

организационно-административная, экономическая, 

санитарно-гигиеническая. 

Цели системы адаптации персонала. Специфика 

адаптации персонала в различных отраслях и сферах 

деятельности, а также на различных должностных 

позициях. Категории персонала, для которых 

необходимо формировать специфичные программы 

адаптации. 

Т 

13.2 

Управление 

адаптацией 

персонала  

Виды адаптационных программ. Книга новичка.  

Приветственный тренинг. Баддинг. Наставничество. 

Обязательные встречи «один на один с 

руководителем». Информационное обеспечение 

процесса адаптации. 

Институт наставничества в организации. Компетенции 

эффективного наставничества. Программы 

стимулирования наставников. Обучение наставников. 

Типовые ошибки при введении программ 

наставничества. 

Адаптационный срок и срок испытания при приеме на 

работу. 

13.3 

Оценка 

эффективности 

адаптации 

Адаптационный план (план вхождения в должность) и 

критерии прохождения испытательного срока, в т.ч. 

связанные с развитием работника. 

Преадаптационные мероприятия как гарантия входа в 

организацию работников, соответствующих ценностям 

и специфике культуры организации. 

Коучинг и менторинг как инструменты эффективного 

введения в должность. Обучение сотрудников 

руководящего звена навыкам коуч-поддержки. 

Ключевые факторы успеха адаптационных процедур 
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14. Корпоративная культура и бренд работодателя 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

14.1 
Организационная/корпоративная 

культура  

Организационная/корпоративная 

культура 

Функции организационной культуры 

Элементы корпоративной 

(организационной) культуры 

Типы и атрибуты корпоративной 

культуры по  Шайну, Камерону-Куинну, 

Хофстеде, Зонненфельду. 

Этапы формирования и методы 

реформирования целевой корпоративной 

культуры. 

Методы поддержания корпоративной 

культуры и принципы ее изменения. 

Субкультуры в организации. 

Контркультуры и подходы к 

минимизации рисков их возникновения. 

Мотивирующий потенциал культуры 

организации. 

Т 

14.2 
Бренд привлекательного 

работодателя  

Бренд привлекательного работодателя и 

корпоративная культура организации 

Финансовая оценка преимущества 

сильного позитивного HR-бренда 

Этапы формирования бренда 

работодателя на рынке труда. 

Описание модели видения бренда. 

Инструменты продвижения бренда 

компании как работодателя. 

 

15. Командообразование 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

15.1 

Понятие 

«эффективная 

команда» 

Человеческие ресурсы как основа работы компании. 

Понятие «эффективная команда»: 

Чем команда отличается от группы? 

Ключевые характеристики эффективной команды. 

Принципы командной работы. 

Факторы, влияющие позитивно и негативно на работу 

команды. 
Т 

15.2 

Формы 

управления в 

команде 

Формы управления в команде. 

«Плюсы» и «минусы» организации команд. 

Стадии развития команд: 

Стадия формирования. 

Стадия выяснения отношений. 
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Стадия согласования правил. 

Стадия продуктивной работы. 

Стадия расформирования. 

Стили управления на разных стадиях. 

15.3 

Концепция 

группового 

развития  

Концепция группового развития: от группы – к 

высокоэффективной команде. 

Роли в команде (по Р. Белбину). 

Характеристики различных ролей в команде 

 

16. Управление конфликтами 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

16.1 
Понятие и типы 

конфликта 

Понятие и типы конфликта 

Типы конфликтов  

Основные участники конфликтных ситуаций 

Типовые причины конфликтов в организации: 

дублирование полномочий, недостаточность ресурсов и 

др. 

Конфликтогены 

Типы конфликтных личностей, их идентификация и 

рекомендации по работе с ними. 

Т 

16.2 

Типы поведения в 

конфликтной 

ситуации 

Типы поведения в конфликтной ситуации 

Стадии развития конфликта 

Позитивные и деструктивные функции конфликта 

16.3 

Алгоритм 

решения 

конфликтных 

ситуаций  

Алгоритм решения конфликтных ситуаций 

Манипуляции и их выявление. Противостояние 

манипуляции 

Алгоритм цивилизованного противостояния 

Алгоритм конфронтации 

Стратегии «Выиграл-проиграл» и «Выиграл – 

Выиграл» 

 

17. Эффективные коммуникации 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

17.1 

Понятие  и 

функции 

коммуникации  

Понятие коммуникации и канала коммуникации. Виды 

внутриорганизационных каналов коммуникации. 

Коммуникации снизу вверх или сверху вниз.  

Т 
17.2 

Качества 

эффективной 

коммуникации  

Типовые проблемы осуществления 

внутриорганизационных коммуникаций.  

Функции коммуникации.  

Барьеры коммуникации. 

Качества эффективной коммуникации 

Виды межличностных коммуникаций 

17.3 
Корпоративные 

коммуникации 

Эффективные коммуникации между руководителем и 

подчиненным. Активное слушание.  Предоставление 
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эффективной обратной связи, в т.ч негативного 

характера. 

Коммуникации в команде. Совещания и переговоры: 

ключевые факторы успеха. 

Внутрикорпоративный PR. Формирование плана 

коммуникаций планируемых в компании перемен.  

Специфика коммуникаций в виртуальных средах. 

Подходы к формированию информационной стратегии 

организации 

 

18. Личная эффективность руководителя 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

18.1 

Понятие 

личной и 

управленческой 

эффективности  

Понятие личной и управленческой эффективности. 

Специфика управленческой деятельности. 

Основные управленческие функции: 

Целеполагание; 

Планирование; 

Организация; 

Координация; 

Делегирование; 

Мотивирование; 

Контроль. 

Т 

18.2 

Целеполагание, 

расстановка 

приоритетов и 

управление 

временем  

Целеполагание, расстановка приоритетов и управление 

временем. 

Успешный руководитель: личностные черты и 

компетентность. 

Характеристики успешного руководителя по Кенджеми-

Ковальски. 

Принятие управленческих решений как основной продукт 

управленческой деятельности. 

18.3 

Факторы 

личной 

эффективности 

руководителя 

Факторы личной эффективности руководителя. 

Харизма и лидерство. 

5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

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

установление соответствия результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы заявленным в п.2.  

Формой промежуточной и итоговой оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы является тестирование. Перечень вопросов, выносимых 

на тестирование, размещается в системе дистанционного обучения. Учет результатов 

освоения образовательной программы слушателем ведется в системе дистанционного 

обучения. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОП  

Ресурсное обеспечение ДОП формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных программ.  

Реализация ДОП 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.  

 

 

 

 

 

 

 


