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1. Пояснительная записка

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы профессио
нальной переподготовки «Технологии управления персоналом».

Актуальность. Современный этап развития отечественной системы образования 
характеризуется острым дефицитом высококвалифицированных менеджеров и специали
стов универсального типа, изменением требований к персоналу образовательного учре
ждения и кадровой политики. Практика эффективно работающих в последние годы учре
ждений свидетельствует о серьезном стратегическом повороте управленческих подходов 
большинства успешных школ в сторону усиления внимания к человеческой, прежде всего, 
профессионально-культурной составляющей своей деятельности.

Вместе с тем остается дефицит профессиональных знаний и умений в области 
управления персоналом у значительного числа руководителей образовательных учрежде
ний различного уровня. Для тех, кто приходит в учреждения образования в начале XXI 
века и стремится овладеть современной технологией в работе с персоналом, нужны прак
тические знания, а также схемы решения конкретных ситуаций, рекомендации по исполь
зованию опыта управления персоналом, сложившегося в отечественном и зарубежном 
секторе экономики.

В последнее десятилетие появились интересные книги по управлению персоналом, 
однако многие руководители осознали, что американский, японский, немецкий опыт ме
неджмента в чистом виде не годится для русского человека и современного состояния 
экономики России. Ощущается дефицит знаний отечественного современного управления 
персоналом.

Все выше сказанное обусловило необходимость создания программы профессио
нальной переподготовки для руководителей образовательных учреждений различного 
уровня, а также для кадрового резерва менеджеров.

Цель и задачи образовательной программы.
Цель образовательной программы -  научная и методическая поддержка руководи

телей общеобразовательных учреждений Челябинской области в освоении современных 
подходов к управлению персоналом, овладении умениями результативного управления 
процессами координации целей организации и ее сотрудников.

Задачами образовательной программы являются:
-  формирование устойчивого понимания сути современной теории менеджмента, 

тенденций ее развития в условиях инновационной экономики России;
-  систематизация представлений о развитии роли человеческого фактора в системе 

управления общеобразовательным учреждением;
-  обучение современным методам развития персонала общеобразовательного 

учреждения, его отбора, найма, оценки и вознаграждения;
-  развитие теоретических представлений и способов практической деятельности по 

разработке, принятию и реализации управленческих решений в области управления пер
соналом.

При освоении Программы руководитель общеобразовательного учреждения будет 
подготовлен к участию в профессиональной организационно-управленческой, плановой, 
проектно-экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности в си
стеме управления персоналом.

Основными видами деятельности являются: организаторская, управленческая, пра
вовая, учетно-документационная, воспитательная, педагогическая, социально-бытовая, 
психологическая, социологическая.

2. Требования к квалификации слушателей.
В соответствии с требованиями к квалификациям руководителя (директора, заве

дующего, начальника) образовательного учреждения и заместителя руководителя (дирек
тора, заведующего, начальника), обозначенным в Едином квалификационном справочнике



должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные ха
рактеристики должностей работников образования»)1 и согласно ст. 76 №273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных профессиональных 
программ допускаются

1) лица, имеющие высшее образование;
2) лица, получающие высшее образование.
3. Описание перечня профессиональных компетенций, формирование и раз

витие которых предполагается в ходе реализации дополнительной профессиональ
ной программы.

В результате освоения программы дополнительного профессионального образова
ния «Технологии управления персоналом», слушатель должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями2:

-  владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и эко
номическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; спо
собностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6);

-  готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 
владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, кон
троля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7);

-  способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональ
ной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в орга
низации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабаты
вать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 
(ОПК-8);

-  пособностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, перегово
ры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9);

-  знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кад
ровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ фор
мирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала органи
зации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственно
стью и умение применять их на практике (ПК-1);

-  знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персо
нала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их 
на практике (ПК-2);

-  знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев под
бора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 
подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 
умение применять их на практике (ПК-3);

-  знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедре
ния программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4);

-  знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 
численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике (ПК-5);

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого ква
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифика
ционные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
06.10.2010 N 18638)
2 Перечень профессиональных компетенций определен на основании приказа Минобрнауки России от 
14.12.2015 N 1461 (ред. от 20.04.2016) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень ба
калавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40640).
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-  знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организа
ции работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 
применять их на практике (ПК-6);

-  знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабаты
вать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками 
проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных катего
рий персонала (ПК-7);

-  знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на прак
тике (ПК-8);

-  знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 
перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей доку
ментации (ПК-10);

-  владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о коман
дировках) (ПК-11);

-  знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документа
ции, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между под
разделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отноше
ний и сопровождающей документации (ПК-12);

-  умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетно
сти, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 
и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персо
нальных данных сотрудников (ПК-13);

-  владением навыками анализа экономических показателей деятельности организа
ции и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике (ПК-14);

-  владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних фак
торов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рас
считывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со страте
гическими планами организации (ПК-15);

-  владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 
практике (ПК-16);

-  знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпора
тивных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и 
распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 
подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения 
о подразделениях) (ПК-17);

-  владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности 
и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 
информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в
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области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 
результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19);

-  умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 
оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам теку
щей деловой оценки персонала (ПК-20);

-  знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 
их на практике (ПК-21);

-  знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетво
ренности персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК- 
23);

-  способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24);

-  способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его резуль
таты для принятия управленческих решений (ПК-25);

-  знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением приме
нять их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 
анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26);

-  знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи инфор
мации, владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних ком
муникаций (ПК-28);

-  владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи
зации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные техно
логии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 
(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 
экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-29);

-  знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 
стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30);

-  способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слажен
ного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально
психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 
формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31);

-  владением навыками диагностики организационной культуры и умением приме
нять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотноше
ний в организации (ПК-32);

-  владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовно
стью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику 
личной профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33);

-  знанием основ организационного проектирования системы и технологии управ
ления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), 
владением методами построения функциональных и организационных структур управле
ния организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК- 
34);

-  знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления пер
соналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инноваци
онных проектов в области управления персоналом (ПК-35);

-  знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной эф
фективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных
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схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК- 
36).

Перечень профессиональных компетенций определен на основании приказа Мино
брнауки России от 14.12.2015 N 1461 (ред. от 20.04.2016) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под
готовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.01.2016 N 40640).

Планируемые результаты обучения:
-  знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадро

вой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ форми
рования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организа
ции, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью 
и умение применять их на практике;

-  знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организа
ции работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 
применять их на практике;

-  умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетно
сти, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 
и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персо
нальных данных сотрудников;

-  владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора ин
формации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в об
ласти управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 
результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала;

-  владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи
зации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные техно
логии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 
(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 
экономического состояния и общих целей развития организации;

-  владением навыками диагностики организационной культуры и умением приме
нять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотноше
ний в организации.

5. Структура дополнительной профессиональной программы профессиональ
ной переподготовки.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 
«Технологии управления персоналом» предусматривает следующие компоненты: «Обще
профессиональные дисциплины», «Специальные профессиональные дисциплины», «Дис
циплины по выбору слушателей», «Итоговая аттестационная работа».

Необходимость проектирования структуры и содержания программы вызвана объ
ективными тенденциями развития системы управления персоналом, главные из которых 
следующие:

-  постоянное усложнение деятельности руководителя и появление в ней новых 
функций;

-  преобразование системы управления персоналом в творческий вид деятельности, 
который требует принятия не простых решений или их слепого исполнения, а самостоя
тельных неординарных действий руководителя сообразно прогнозу изменяющихся инди
видуальных условий;
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-  постепенная профессионализация управления персоналом общеобразовательного 
учреждения;

-  отход от концепции управления персоналом, основанного на авторитете только 
одной личности руководителя и повышение значимости участия в управлении непосред
ственных исполнителей трудовых процессов.

Слушатели по данной программе будут усваивать знания, следуя логике движения 
от общего к частному, что оказывает влияние на тип мышления слушателей, преобразуя 
эмпирическое мышление, а значит и способ решения управленческих задач, в мышление 
системного или теоретического типа, наличие которого особенно важно для управленцев 
любого уровня.

Основным содержанием обучения, на основе которого предполагается формиро
вать теоретический тип мышления руководителя, в программе выступают культурные об
разцы управленческой деятельности, содержащиеся в науке и в передовой практике. В ос
нову данной программы был положен перечень тех перспективных и наиболее актуальных 
задач управления персоналом, которые, с точки зрения современного научного менедж
мента, должны выполнять руководители органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации и местных (муниципальных) органов управления образованием. 
Однако в отличие от других аналогичных программ данная программа позволяет сформи
ровать у слушателей способность решать не те задачи, которые актуальны для какого-то 
определенного этапа развития системы, а учит действовать соответственно потребностям 
развивающегося объекта, то есть формирует творческую управленческую деятельность. 
Такой эффект обучения достигается за счет освоения руководителями теоретических зна
ний, которые позволяют им успешно действовать в разнообразных ситуациях образова
тельной практики, своевременно и адекватно реагировать на ее развитие.

Общая трудоемкость программы составляет 516 часов, из них 216 часов аудитор
ной нагрузки и 300 часов самостоятельной работы. Таким образом, срок освоения про
граммы составляет не менее 250 часов, что соответствует требованиям Приказа МОиН РФ 
от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Планируемые сроки освоения программы -  1 год. Учебный график реализации об
разовательной программы предусматривает профессиональную переподготовку в рамках 
трех учебных созывов и самостоятельной работы. Учебный график имеет рамочный ха
рактер и может видоизменятся в зависимости от заказчиков образовательных услуг.

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной 
форме в ходе выполнения ими практических и самостоятельных заданий. Особенности 
соотношения аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки в учебном плане программы 
вызвана объективными тенденциями развития управленческой деятельности, изменения
ми в образовательной политике и экономике, главными из которых являются:

-  постоянное усложнение деятельности руководителя, возрастание скорости при
нятия управленческого решения;

-  преобразование управления персоналом в творческий вид деятельности, требую
щий от руководителя самостоятельных неординарных действий сообразно прогнозу изме
няющихся условий;

-  формирование современного управленческого корпуса системы образования Че
лябинской области.

В связи с этим, количество часов на самостоятельную работу для руководителей 
органов управления образованием субъектов Российской Федерации и местных (муници
пальных) органов управления образованием в программе составляет 300 часов из 516 
(58 % от общего количества часов). Подобное соотношение соблюдается и по всем разде
лам программы (общепрофессиональные, специальные профессиональные, дисциплины 
по выбору слушателей). Ориентация в программе на приоритет самостоятельной работы 
обусловлена психологическими особенностями взрослого обучающегося, а именно: веду

6



щая роль в процессе своего обучения, стремление к самореализации, самостоятельности, 
самоуправлению. Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть исполь
зован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обучающийся рассчиты
вает на скорейшее применение полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков 
и качеств.

В планировании часов на выполнение выпускной аттестационной работы отво
диться 100 % на самостоятельную работу. При этом каждому слушателю предоставляется 
индивидуально консультирование научного руководителя в объеме 9 часов.

Соотношение лекционных и практических занятий составляет около 25 % и 75%, 
что обусловлено ориентацией на формирование теоретической подготовленности руково
дителей общеобразовательных учреждений.

К дисциплинам по выбору слушателей этого цикла относится «Конфликтология». 
Выбор данной дисциплины из списка рекомендованных определяется результатами опро
са слушателей курсов профессиональной переподготовки.

Курс обучения по образовательной программе «Технологии управления персона
лом» рассчитан на очно-заочную форму, которое завершается выполнением выпускной 
аттестационной работы.

Сферой профессиональной деятельности выпускника, освоившего образователь
ную программу «Технологии управления персоналом» является управления персоналом в 
общеобразовательном учреждении.

6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения пла
нируемых результатов.

6.1. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного 
процесса.

Кадровые условия развертывания программы напрямую связаны с ее содержанием. 
Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
осуществляют представители профессорско-преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИП- 
ПКРО, тьюторы кафедры педагогики, практические работники общеобразовательных ор
ганизаций, обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими требо
ваниям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио
нального образования и дополнительного профессионального образования»3

6.2. Краткое описание требований к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется 
требованиями по каждому разделу (модулю) образовательной программы «Технологии 
управления персоналом», а также требованиями к современной организации образова
тельного процесса: две системы видеоконференций связи для проведения учебных заня
тий; интерактивные доски; класс самоподготовки для слушателей в общежитии; в учеб
ных корпусах создана единая локальная вычислительная сеть.

На занятиях со слушателями используются документ-камера, при организации 
групповой работы возможно использование электронной книги PocketBook 912 White, си
стемы интерактивного голосования Verdict. Слушатели имеют возможность для самостоя
тельной работы в библиотеке института, оснащенной компьютерами для работы, в том 
числе в сети Интернет. Во всех аудиториях имеется подключение к беспроводной сети 
Wi-Fi. В библиотеке института слушатели могут воспользоваться базами данных «Книги», 
«Статьи», «Издания ГБУ ДПО ЧИППКРО», «ЦОРы», «Учебники», «Авторефераты дис
сертаций».

В библиотеке института слушатели могут ознакомиться и поработать с электрон

3 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель
ного профессионального образования [Электронный ресурс] / Приказ Минтруда России от 
08.09.2015 № 608н ; URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_186851/.
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ными изданиями, фонд которых насчитывает более 1500 экземпляров. Это энциклопедии, 
справочники, словари, обучающие диски, интерактивные учебники. В общей сложности 
Библиотека института насчитывает около 40000 единиц хранения.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно
техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, в том числе 
с использованием дистанционных технологий. Санитарно-эпидемиологическое заключе
ние №74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 выдано Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябин
ской области.

6.3. Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу про
граммы.

Учебно-методический комплекс программы включает учебную и учебно
методическую литературу, причем учебная литература с грифом Министерства образова
ния и науки РФ составляет не менее 60 %, учебно-методическая литература, разработан
ная специалистами кафедр ГБУ ДПО ЧИППКРО -  не менее 25%,. Вся учебная и учебно
методическая литература издана в течение последних 5 лет.

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации
7.1. Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация слушателей проводится в рамках освоения ими допол

нительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в соответ
ствии с принятой в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальной нормативно-правовой базой.

Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавателями учебных дис
циплин в рамках реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной атте
стации является определение уровня подготовки по отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация 
может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, в 
том числе дистанционных технологий.

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются кален
дарным графиком образовательной программы.

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины программы и 
проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен -  форма проверки и контроля знаний по 
отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний 
и практических способов деятельности. Зачет -  форма проверки и контроля знаний по 
крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки.

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом часов, отводимых 
на изучение дисциплин в учебном плане программы и значимостью содержания дисци
плин для развития управленческих компетенцией слушателей.

Экзамен проводится по дисциплинам: «Основы менеджмента, «Теория организа
ции». «Социология труда», «Основы управления персоналом», «Организационно
кадровый аудит». «Управленческие решения». Промежуточная аттестация по остальным 
дисциплинам проводится в форме зачета.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным профессиональным программам» итоговая аттестация 
слушателей, завершающих обучение по образовательным программам профессиональной 
переподготовки, является обязательной. Итоговая аттестация слушателей по дополни
тельной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Технологии 
управления персоналом» проводится в соответствии с принятыми в ГБУ ДПО ЧИППКРО 
локальными нормативно-правовыми документами. Итоговая аттестация проводится в ви
де подготовки и защиты слушателями выпускных аттестационных работ. Итоговая атте-
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стация нацелена на определение практической и теоретической подготовленности специа
листа к выполнению профессиональных задач по управлению персоналом.
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Категория слушателей: педагогические и руководящие работники образовательных организаций 
Срок освоения программы: 516 часов, из них 216 часов -  аудиторных, 300 -  самостоятельная работа слушателей 
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
Режим занятий: 1 год (3 созыва: 1 вариант: 9 дней при 8-часовой нагрузке; 2 вариант: 12 дней при 6-часовой нагрузке)

2. Учебный план
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

«Технологии управления персоналом»

№ Наименование разделов, модулей
Срок

освое
ния

В том числе

Форма контроля

Аудиторная работа Самостоятельная 
работа с приме

нением электрон
ного обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий (за
очная форма)

Лекции
Практиче
ские заня

тия
Дистант

1. Общепрофессиональные дисциплины 206 36 60 96 110 Экзамен
2. Специальные профессиональные дисциплины 212 34 70 104 108 Зачет
3. Дисциплины по выбору слушателей 36 4 12 16 20 Зачет

Итоговая аттестация 62 62 Защита итоговой 
аттестационной 

работы
Итого: 516 74 142 216 300
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2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

«Технологии управления персоналом»

№ Наименование разделов, 
тематики занятий

Срок
освое

ния

В том числе

Форма контроляЛекции

Практ., 
лаб., се

мин. заня
тия

Дистант

Самостоя
тельная 
работа с 

применени
ем элек
тронного 

обучения и 
дистанци
онных об

разователь
ных техно
логий (за
очная фор

ма)
1. Общепрофессиональные дисциплины

1.1. Основы менеджмента 36 8 8 16 20 Экзамен
1.2. Теория организации 36 4 12 16 20 Экзамен
1.3. Социология труда 26 8 8 16 10 Экзамен
1.4. Основы управления персоналом 36 8 8 16 20 Экзамен
1.5. Организационно-кадровый аудит 36 4 12 16 20 Экзамен
1.6. Управленческие решения 36 4 12 16 20 Экзамен
2. Специальные профессиональные дисциплины

2.1. Этика деловых отношений 26 8 8 16 10 Зачет
2.2. Организационная культура 36 4 12 16 20 Зачет
2.3. Управление социальным развитием организации 26 2 6 8 18 Зачет
2.4. Делопроизводство в кадровой службе 26 4 12 16 10 Зачет
2.5. Психология личности 36 8 8 16 20 Зачет
2.6. Технология процесса консультирования 36 4 12 16 20 Зачет
2.7. Мотивация трудовой деятельности 26 4 12 16 10 Зачет
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3. Дисциплины по выбору слушателей
3.1. Конфликтология 36 4 12 16 20 Зачет
Итоговая аттестация 62 Защита итоговой 

аттестационной 
работы

Итого: 516 74 142 216 300 125
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2.3. Г одовой календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

«Технологии управления персоналом»

№
п/п Наименование разделов и учебных дисциплин Всего аудиторных 

часов

в том числе созы
вы Форма

контроляI II III
1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 96

1.1. Основы менеджмента 16 16 Экзамен
1.2. Теория организации 16 16 Экзамен
1.3 Социология труда 16 8 8 Экзамен
1.4. Основы управления персоналом 16 16 Экзамен
1.5. Организационно-кадровый аудит 16 16 Экзамен
1.6. Управленческие решения 16 16 Экзамен
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 104

2.1. Этика деловых отношений 16 16 Зачет
2.2. Организационная культура 16 16 Зачет
2.3. Управление социальным развитием организации 8 8 Зачет
2.4. Делопроизводство в кадровой службе 16 16 Зачет
2.5. Психология личности 16 16 Зачет
2.6. Технология процесса консультирования 16 16 Зачет
2.7. Мотивация трудовой деятельности 16 16 Зачет
4. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СЛУШАТЕЛЕЙ 16

4.1. Конфликтология 16 16 Зачет
ИТОГО 216 72 72 72 125
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2.4. Учебно-тематические планы созывов
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

«Технологии управления персоналом»

Созыв: 1

№ Наименование разделов, 
и дисциплин (модулей)

Всего часов 
аудиторной 
нагрузки на 
слушателя / 
по плану в 

целом

В том числе

Форма
контроляЛекции Практ., лаб., 

семин. занятия Дистант

Самостоятельная работа 
с применением элек
тронного обучения и 

дистанционных образо
вательных технологий 

(заочная форма)
1. Общепрофессиональные дисциплины

1.1. Основы менеджмента 16/48,5 8 8 16 20 Экзамен 12,5
1.2. Социология труда 8/13 8 - 8 5 -
1.3. Основы управления персоналом 16/48,5 8 8 16 20 Экзамен 12,5
2. Специальные профессиональные дисциплины

2.1. Этика деловых отношений 16/32,25 8 8 16 10 Зачет 6,25
2.2. Психология личности 16/42,25 8 8 16 20 Зачет 6,25

Итого: 72/184,5 40 32 72 75 37,5

ВСЕГО: количество часов по УТП 
Аудиторные занятия, из них:

-  теоретические
-  практические 

Внеаудиторные занятия, из них:
-  экзамен (2)
-  зачет (2)

Самостоятельная работа

184.5 = 72 + 75 + 37,5 
72
40
32
37.5
25
12.5
75
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Созыв: 2

№ Наименование дисциплины

Всего часов 
аудиторной 
нагрузки на 

слушателя / по 
плану в целом

В том числе

Форма
контроляЛекции Практ., лаб., се

мин. занятия
Дистант

Самостоятельная работа 
с применением элек
тронного обучения и 

дистанционных образо
вательных технологий 

(заочная форма)
1. Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Социология труда 8/25,5 8 8 5 Экзамен 12,5
1.5. Организационно-кадровый аудит 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен 12,5
1.6. Управленческие решения 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен 12,5
2. Специальные профессиональные дисциплины

2.6. Технология процесса консультирования 16/42,25 4 12 16 20 Зачет 6,25
3. Дисциплины по выбору слушателей

3.1. Конфликтология 16/42,25 4 12 16 20 Зачет 6,25
Итого: 72/207 16 56 72 85 50

ВСЕГО: количество часов по УТП 207 = 72 + 85 + 50
Аудиторные занятия, из них: 72

-  теоретические 16
-  практические 56

Внеаудиторные занятия, из них: 50
-  экзамен (3) 37,5
-  зачет (2) I2,5

Самостоятельная работа 85
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Созыв: 3

№ Наименование разделов, 
и дисциплин (модулей)

Всего часов 
аудиторной 
нагрузки на 
слушателя / 
по плану в 

целом

В том числе

Форма
контроляЛекции Практ., лаб., се

мин. занятия Дистант

Самостоятельная работа 
с применением элек
тронного обучения и 

дистанционных образо
вательных технологий 

(заочная форма)
1. Общепрофессиональные дисциплины

1.2. Теория организации 16/48,5 4 12 16 20 Экзамен 12,5
2. Специальные профессиональные дисциплины

2.2. Организационная культура 4 12 16 20 Зачет 6,25
2.3. Управление социальным развитием ор

ганизации
16/42,25 2 6 8 18 Зачет 6,25

2.4. Делопроизводство в кадровой службе 8/32,25 4 12 16 10 Зачет 6,25
2.7. Мотивация трудовой деятельности 16/32,25 4 12 16 10 Зачет 6,25
3. Оформление и защиты итоговой атте

стационной работы
0/62 62 Итоговая

аттестация
Итого: 72/249,5 18 54 72 140 37,5

ВСЕГО: количество часов по УТП, из них:
Аудиторные занятия, из них:

-  теоретические
-  практические 

Внеаудиторные занятия, из них:
-  экзамен (1)
-  зачет (4)

Самостоятельная работа
Руководство итоговыми аттестационными работами (25 слушателей х 9 ч.) 
Аттестационная комиссия (0,5 ч. х 25 слушателей х 5 членов)

537 = 249,5 + 225 + 62,5 
72 
18 
54
37.5
12.5 
25 
140 
225
62.5
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3. Краткая характеристика оценочных материалов

3.1. Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавателями учеб
ных дисциплин в рамках реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной 
аттестации является определение уровня подготовки по отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины (модуля) образовательной программы.

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются кален
дарным графиком образовательной программы.

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины программы и 
проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен -  форма проверки и контроля знаний по 
отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний 
и практических способов деятельности. Зачет -  форма проверки и контроля знаний по 
крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки.

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом часов, отводимых 
на изучение дисциплин в учебном плане программы и значимостью содержания дисци
плин для развития психологических компетенцией слушателей.

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Основы менеджмента», «Теория органи
зации», «Социология труда», «Основы управления персоналом», «Организационно
кадровый аудит» и «Управленческие решения». Промежуточная аттестация по остальным 
дисциплинам проводится в форме зачета.

3.2. Итоговая аттестация.
Итоговая аттестация по программе включает оформление и защиту итоговой атте

стационной работы. Примерный перечень тем итоговых аттестационных работ слушате
лей утверждается решением ученого совета.


