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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  является 

учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

 

Актуальность программы «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)» обусловлена необходимостью развития профессиональной компетентности 

руководителей структурных подразделений организаций в области психологии 

управления персоналом в организации.  

Социально-психологической и экономической предпосылкой для разработки 

данной программы явился запрос общества, связанный с наличием 

конкурентоспособных современных руководителей высшего и среднего звена, 

способных на высоком уровне профессиональной компетентности выполнять 

предписанные функции, решать поставленные задачи, грамотно управлять 

производственным коллективом, конструктивно разрешать проблемные ситуации, 

четко определять вектор личностно-профессионального развития и оказывать помощь 

подчиненным в проектировании успешной жизненной стратегии.  

Включение в образовательный процесс представителей управленческой 

деятельности организаций и предприятий, знание организационно-правовых, 

социально-психологических основ теории лидерства и руководства, имиджевых 

характеристики современного руководителя, этики делового общения, 

конфликтологии, характеристики группой динамики в коллективе и трудовых 

отношений, знание и практическое применение основ тайм-менеджмента, обеспечивает 

возможность личностного и профессионального роста, достижение АМЕ в 

профессиональной самореализации.  

Основой для разработки программы стал интегративный подход, объединяющий 

ряд научных отраслей: экономика, менеджмент, социальная психология, 

конфликтология, психология управления.  

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» разработана 

с учетом требований: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-

ФЗ;  

- Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 03.07.2016 №238-ФЗ 

 

Цель программы – переподготовка и повышение профессиональной 

компетентности руководителей структурных подразделений организаций в области 

управления персоналом организации.  

 



Задачи:  

- формирование у слушателей системного представления об управлении и 

практической деятельности руководителя в области управления. 

- развитие общих и профессиональных компетенций в области управления, 

обеспечивающих продуктивность руководящей деятельности в организации; 

- изучение социально-психологических основ управленческой деятельности 

менеджера и других руководителей структурных подразделений в организации; 

- вооружение социально-психологическими методами и приѐмами организации 

групповых форм работы в коллективе, трудовых отношений, реализации 

управленческих функций; 

- формирование профессионального мастерства в области стресс-менеджмента, 

пиара и рекламы, повышения профессиональной мотивации, этики делового общения, 

конфликтологии; 

- формирование представления об имидже современного руководителя. 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации: 

а) Область профессиональной деятельности:  управление персоналом 

организации 

б) Объекты профессиональной деятельности: директора по управлению 

персоналом, руководители структурных подразделений, сотрудники организации. 

в) Виды профессиональной деятельности: возглавляет работу по формированию 

кадровой политики, организует управление формированием, использованием и 

развитием персонала предприятия на основе максимальной реализации трудового 

потенциала каждого работника, контролирует соблюдение норм трудового 

законодательства в работе с персоналом, обеспечивает периодическую подготовку и 

своевременное предоставление аналитических материалов по социальным и кадровым 

вопросам на предприятии, составление прогнозов развития персонала, выявление 

возникающих проблем и подготовку возможных вариантов их решения, организует 

проведение необходимого учета и составления отчетности  

г) Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: проводить 

работу по формированию и подготовке резерва кадров для выдвижения на 

руководящие должности на основе политики планирования карьеры, создания системы 

непрерывной подготовки персонала, определять направления работы по управлению 

социальными процессами на предприятии, создавать благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, стимулировать развитие форм участия 

работников в управлении производством, проводить консультирование вышестоящего 

руководства, а также руководителей подразделений по всем вопросам, связанным с 

персоналом,  

д) Достижение 7-8 уровня квалификации в соответствии с профессиональными 

квалификационными требованиями. 

 

Планируемые результаты обучения: осуществление на высоком уровне 

компетентности профессиональные функции управленческой деятельности в разных 

видах социальных институтов и организаций. 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» слушатель должен 

приобрести знания, умения и владения, необходимые для качественного изменения 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным законом «О 



независимой оценке квалификации», утвержденного Приказом Минтруда России от 

03.07.2016 №238-ФЗ Трудовая(ые) функция(и): 7-й уровень ‒ это квалификация 

высшего руководства, ответственного за работу крупных организаций или 

подразделений, вследствие чего работник должен владеть навыками управления и 

стратегического планирования. Требования к высшему образованию в данном случае 

более серьезны: необходимо обучиться по программам специалитета или 

магистратуры.  

 

Структура дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)» состоит из требований к результатам освоения программы, требований к 

итоговой аттестации, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, 

содержания программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-

методического, материально-технического. В структуру дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки по программе 

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» включен перечень основной 

и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)» предусмотрены необходимые знания и практические умения в области 

управления персоналом.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

В результате освоения программы ПП «Управление персоналом в 

организации (7-8 уровень)» у слушателя должны быть сформированы 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. Нумерация 

компетенций здесь и далее приведена в соответствии с ФГОС ВО по специальности: 

менеджер по операционному и стратегическому управлению. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

(ОК):  

-  готовность к абстрактному, наглядно-образному мышлению (ОК 1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК 2); 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК) (способность слушателя, обучаемого, сотрудника выполнять задачи 

в соответствии с заданными стандартами в области организационно-управленческой 

деятельности на предприятии):  

- знает особенности психологии управления персоналом на предприятии, 

разбирается в теоретических аспектах лидерства и руководства, классификации 

психосоциотипов руководителя и подчиненного, особенности управленческих 

функций, способы мотивирования сотрудников, содержание и структуру имиджа 

современного руководителя (ПК-1); 

- владеет эффективными способами тайм-менеджмента, организации групповой 

динамики в коллективе, основами организации способов психологии делового 

общения, способами стресс-менеджмента (ПК-2); 



- умеет применять на практике методы разрешения конфликтов на производстве, 

управлять своим психоэмоциональным здоровьем, предупреждать эмоциональное 

выгорание в профессии (ПК-3). 

 

Перечень знаний, умений и владений 

обучающегося по окончанию обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН): 

1. Законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы, касающиеся вопросов труда и социального развития. 

2. Профиль, специализацию и особенности структуры предприятия. 

3. Методику планирования, прогнозирования потребности в персонале и 

методы анализа количественного и качественного состава работающих. 

4. Систему стандартов по труду, трудовых и социальных нормативов, 

порядок заключения трудовых договоров, тарифных соглашений и регулирования 

трудовых споров. 

5. Трудовое законодательство, экономику, социологию и психологию труда. 

6. Современные теории управления персоналом и его мотивации. 

7. Формы и системы оплаты труда, его стимулирования, методы оценки 

работников и результатов их труда. 

8. Передовые технологии кадровой работы, стандарты и унифицированные 

формы кадровой документации. 

9. Основы технологии производства, экономику и организацию 

производства, средства вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

10. Правила и нормы охраны труда. 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ): 

1. Применять способы тайм-менеджмента, стресс-менеджмента, управлять 

своей деятельностью в различных сферах профессиональной и общественной жизни. 

2. Использовать рекомендации и применять методы саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

3. Проявлять толерантность, уважение, социальную мобильность, 

безоценочно принимать другого.  

4. Использовать конструктивные способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

5. Использовать эффективные способы мотивирования и стимулирования 

сотрудников к деятельности и саморазвитию.  

 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД):  

1. Эффективными способами организационно-управленческой деятельности 

с малыми коллективами; 

2. Конструктивными методами социального взаимодействия, способами 

кооперации, приемами эффективного сотрудничества с коллегами, с обществом, 

малыми группами, коллективом; 

3. Механизмами и приемами организация работы исполнителей, 

нахождения и принятия управленческих решений с учетом социальных норм и 

принципов в условиях различных мнений; 

4. Навыками эффективного преодоления барьеров в процессе общения; 

5. Навыками прогнозирования реакций оппонентов в процессе делового 

общения, предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

6. Навыками использования вербальных и невербальных техник, 

позволяющих оптимизировать общение; 



7. Навыками самооанализа, анализа личностных, имеющих 

профессиональную значимость качеств и имиджевых характеристик. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть специальными 

профессиональными навыками (СПН)  

1.Эффективной коммуникации. 

2.Управленческой культуры. 

1. Оценки, стимулирования и контроля. 

2. Психологической поддержки персонала в сложных ситуациях. 

3. Прогнозирования и оценки результатов совместной деятельности.  

4. Организации собственного пространства и времени . 

5. Разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ (7-8 уровень)» 

 

Категория обучающихся: директора по управлению персоналом, руководители 

структурных подразделений, сотрудники организации. 

Срок обучения: 504 часа (14 недели, 3,5 месяца) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с элементами ДОТ 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

Контроля ЛК ПР  ДОТ С/Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Менеджмент организации 72 16 16 30 10 Зачѐт 

2. Психология управления 72 16 16 30 10 Зачет 

3. Пиар и реклама 60 8 12 30 10 Зачет 

4. Профессиональное 

общение в организации 

60 8 12 30 10 Зачет 

5. Имиджелогия 60 8 12 30 10 Зачет 

6. Стрессменеджмент 60 8 12 30 10 Зачет 

7. Итоговый контроль 26  10  16 Экзамен 

 ВСЕГО 410 64 90 180 76  

 Производственная 

практика 

94     Зачет 

 ИТОГО 504 64 90 180 76  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

по освоению дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки слушателей «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

Основная литература 

1.  Плугина М.И., Козловская Г.Ю., Борозинец Н.М. Психология человека.  

Учебно-методическое  пособие.  Ставрополь:  Издательство СтГМА,  2014.  –192  с. 

2. Плугина М.И.,  Балык А.С., Сидорова Л.Г. , Психологическое 

обеспечение личностно-профессионального развития студентов в образовательной 

среде вуза. Учебно-методическое  пособие.  Ставрополь:  Издательство СтГМА,  2014.  



–156 с. 

3. Плугина, М. И. Имидж преподавателя высшей школы [Текст] : учеб.-

метод. пособие / М. И. Плугина, Л. Ю. Донская. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2012. - 

117 с. 

4. Плугина, М. И. Психология развития, акмеология  [Текст] : учеб.-метод. 
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