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1. Общие положения

1.1. Определение

Образовательная  программа  дополнительного  профессионального  образования  (ОП

ДПО) – система учебно-методических документов,  сформированная на  основе Федерального

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО, приказа

Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника

должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики должностей работников образования»  (№761н от 26.10.2010 г., в ред.  Приказа

Минздравсоцразвития  РФ  от  31.05.2011  №  448н),  профессионального  стандарта  педагога

№  544-н  от  18.10.2013  г.,  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  (от  29.12.2012  г.  №  273),  приказа  Министерства  образования  и  науки  от

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом ГБОУ ВО СГПИ.

1.2. Цель ОП

Целью  образовательной  программы  является  формирование  у  слушателей  видения

целостной  системы  принципов,  методов  работы  с  персоналом;  обучение  их  технологии

разработки и реализации кадровой политики на предприятии 

1.3. Характеристика ОП

Программа реализуется в течение одной недели, общая трудоемкость освоения основной

образовательной  программы  составляет  36  часов,  из  них  аудиторных  –  14  часов,

самостоятельная работа – 20 часов,  2 ч. – итоговая аттестация (зачет).

Форма обучения – очная.

2. Характеристика профессиональной деятельности

Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:

 область профессиональной деятельности 

 объекты профессиональной деятельности 

 виды профессиональной деятельности 

 задачи профессиональной деятельности 

2.1. Область профессиональной деятельности включает:

 образование

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:

 обучение

 развитие

 образовательные системы
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2.3. Виды профессиональной деятельности:

 управленческая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности.

-  усвоение  слушателями  теоретических  и  методологических  основ  управления

персоналом, эволюции науки управления персоналом;

- овладение современными принципами и методами управления персоналом;

- ознакомление с основными функциями управления персоналом;

- уяснение специфики управления персоналом в российских организациях;

- приобретение слушателями практических навыков по основным направлениям кадровой

работы.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы

Слушатель  по  программе  курсов  «Управление  персоналом»  должен  обладать

следующими компетенциями:

 ОК: 

-  ОК-5  владение  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

-  ОК-8  способность  находить  организационно-управленческие  решения  и  готовность

нести за них ответственность. 

ПК: 

- ПК-4 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для

решения управленческих задач; 

-  ПК-8  способность  оценивать  условия  и  последствия  принимаемых  организационно-

управленческих решений; 

-  ПК-13  способность  участвовать  в  разработке  стратегии  управления  человеческими

ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,  направленные  на  ее

реализацию; 

- ПК-14 владение современными технологиями управления персоналом.

4.  Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного

процесса

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса, включают:

 график учебного процесса,

 учебный план, 

 программа курсов
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5. Ресурсное обеспечение

Учебные  аудитории,  мультимедийное  оборудование,  библиотечный  фонд,  интернет-

ресурс и др.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий

Использование  андрагогических  технологий:  диалоговые,  проектные,  интерактивные,

ролевые, кейс-технологии.

7. Материально-техническое обеспечение.

Лекции, практикумы:

- кабинет с интерактивной доской, компьютером, проектором.

8. Оценочные средства для итоговой аттестации.

Форма итоговой аттестации – зачет.

9. Оценочные материалы

9.1 Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Управление персоналом как система. 

2. Принципы и методы управления персоналом. 

3. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

4. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

5. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

6. Стратегия управления персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и

жизненного цикла организации. 

7. Кадровая политика организации: ее основные типы и составляющие. 

8. Эволюция  управления  персоналом.  Становление  концепции  управления

человеческими ресурсами. 

9. Планирование персонала. Основные принципы и элементы. 

10. Планирование  потребности  в  персонале:  факторы,  влияющие  на  нее,  методы

планирования. 

11. Основные концепции найма. Поле интересов предприятия 

12. Маркетинг персонала. 

13. Анализ  работы,  описание  работы  и  спецификация  как  средства  формирования

требований к кандидатам. 

14. Понятие  широкого  и  узкого  отбора  персонала.  Принципы  отбора.  Бесконтактное

общение с претендентом. Состав пакета заявительных документов. 

15. Заявительное письмо и биография как части пакета заявительных документов. 

16. Свидетельства, анкеты как части пакета заявительных документов. 
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17. Рекомендации, медицинское заключение как составные части классического пакета

документов. 

18. Использование  тестов  при  найме  на  работу.  Виды  тестов.  Понятие  тестовой

ситуации. 

19. Собеседование как метод отбора персонала. Конус собеседования. 

20. Агентства по подбору персонала, виды предоставляемых услуг. 

21. Технология работы рекрутинговых агентств. 

22. Эффективность отбора персонала. 

23. Трудовая адаптация персонала: задачи, основные этапы. 

24. Развитие сотрудников и создание программ профессионального обучения. 

25. Методы профессионального обучения: преимущества и недостатки. 

26. Оценка  и  аттестация  персонала:  содержание,  основные  этапы.  Ошибки  при

проведении аттестации. 

27. Методы оценки персонала: особенности применения. 

28. Мотивация: основные понятия и категории. Процесс мотивации. 

29. Теория  справедливости  и  теория  ожидания:  основные  положения,  практика

применения. 

30. Теория постановки целей и модель Портера-Лоулера: практика применения. 

31. Понятие, виды и характеристика конфликтов. 

32. Стили поведения в конфликтной ситуации. Профилактика конфликтов. 

33. Понятие, виды и функции конфликтов в организации. 

34. Методы управления конфликтами. 

35. Профилактика  и  диагностика  конфликтов.  Стили  поведения  в  конфликтной

ситуации. 

36. Основные виды и этапы карьеры. 

37. Планирование карьеры. Планирование и подготовка резерва руководителей. 

38. Кадровая служба организации: структура и функции. 

39. Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом. 

40. Аудит персонала. 

41. Основные подсистемы системы управления персоналом. 

42. Составляющие стратегии управления персоналом. 

43. Составляющие кадровой политики. 

44. Модели управления человеческими ресурсами. 

45. Оперативный план работы с персоналом. 

46. Планирование производительности труда и показателей по труду. 
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47. Преимущества  и  недостатки  внутренних  и  внешних  источников  привлечения

персонала в организацию. 

48. Разработка анкет для отбора персонала. 

49. Классификации тестов при отборе персонала. 

50. Правила проведения собеседования. 

51. Поведение соискателя во время собеседования. 

52. Вопросы, задаваемые на собеседовании. 

53. Разработка программ адаптации работников. 

54. Оценка эффективности программ обучения. 

55. Практика использования мотивационных теорий. 

56. Подходы к мотивации персонала на различных этапах карьеры. 

57. Достоинства и недостатки методов оценки персонала. 

58. Работа с кадровым резервом. 

59. Формирование кадровой службы. 

60. Показатели  оценки  эффективности  деятельности  подразделений  управления

персоналом

9.2. Критерии оценок  к аттестации (зачтено, не зачтено)  

Оценка     «зачтено»   выставляется слушателю, который

- прочно усвоил предусмотренный программный материал;

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;

-  показал  глубокие  систематизированные  знания,  владеет  приемами  рассуждения  и

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами

данного курса, других изучаемых предметов.

- слушатель самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает

на  все  вопросы  билета,  подчеркивая  при  этом  самое  существенное,  умеет  анализировать,

сравнивать,  классифицировать,  обобщать,  конкретизировать  и  систематизировать  изученный

материал,  выделять  в  нем  главное:  устанавливать  причинно-следственные  связи;  четко

формирует  ответы,  решает  ситуационные  задачи  повышенной  сложности;  хорошо  знаком  с

основной  и  дополнительной  литературой,  увязывает  теоретические  аспекты  предмета  с

практическим применением. 

Оценка     «не зачтено»   выставляется слушателю, который не принимает активного участия

в  круглом столе,  не  аргументирует  свою точку  зрения.  Слушатель  не  освоил  обязательного

минимума  знаний  дисциплин,  не  способен  ответить  на  вопросы  билета  даже  при

дополнительных наводящих вопросах.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств   
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Зачет  проводится  устно,  в  объеме  учебной  программы.  Преподаватель  вправе  задать

дополнительные  вопросы,  помогающие  выяснить  степень  знаний  обучающегося  в  пределах

учебного материала, вынесенного на зачет.

В сам ответ на зачете целесообразно включить следующие структурные элементы:

- анализ различных подходов к данному вопросу;

- значение вопроса для решения теоретических и практических проблем.

10. Планируемые результаты

По окончании курсов по программе «Управление персоналом» слушатель должен: 

1) иметь представление: 

- о системе управления персоналом в организации; 

- о современных проблемах управления персоналом в организации; 

- о существующих подходах к реализации кадровой работы; 

- о применении полученных знаний и навыков в будущей практической деятельности. 

2) знать: 

- принципы разработки кадровой стратегии и политики в организации;

- современные правила и процедуры формирования службы управления персоналом в

организации; 

- основные подходы к оценке экономической и социальной эффективности деятельности

службы управления персоналом. 

3) уметь: 

- определять количественную и качественную потребность в персонале;

-  проводить  оценку  пригодности  кандидатов  на  вакантные  должности  посредством

применения различных методов отбора; 

- разрабатывать и реализовывать мотивационную политику на предприятии; 

- использовать различные методы организации, обучения и развития персонала; 

- проводить оценку деятельности работников и планировать карьеру. 

4) владеть навыками: 

-  принятия  обоснованных  управленческих  решений  при  разработке  и  обосновании

кадровой политики организации; 

-  использования  современных  методов  и  приемов  анализа  для  изучения  проблем

управления персоналом, оценки эффективности кадровой работы.
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