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№ 
 п/п 

 

Тема и содержание занятия 

Количество 
аудиторных часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

подготовку 

Количество часов на 
подготовку письменных 

работ и итогового 
тестирования 

1. Введение. Служба персонала как система 
   Позиция кадрового менеджера в организации.  
Управление персоналом как вид управленческой 
деятельности. Принципы управления персоналом.   
Роль службы персонала (структура и функции отдела 
персонала). Требования к менеджеру по персоналу.  
   Служба персонала как система. Системный подход: 
процессы, структуры, связи. 
   Кадровая политика. Кадровый менеджмент на 
разных стадиях развития организации. Стратегии 
кадрового менеджмента. 
   Организационная среда компании (организационная 
культура; особенности управления персоналом). 

5 7  

2. Трудовые отношения 
   Личностные особенности (влияние индивидуальных 
особенностей на рабочий процесс, ролевые позиции). 
   Командная деятельность.  
   Стимулирование и мотивация персонала.  
   Соцпакет. 
   Использование оценки для мотивации персонала. 
   Вовлечение персонала в управление организации. 

5 7 12 

3. Обеспечение компании персоналом 
   Подбор персонала как часть кадровой и имиджевой 
политики компании. Выявление потребности и 
планирование персонала, формирование бюджета на 
подбор и адаптацию персонала. 
   Основные технологии поиска и подбора персонала.     
Мониторинг рынка труда, использование методов 
внутреннего и внешнего подбора. Определение 
критериев отбора. 
   Секреты рекрутинга. Массовый и региональный 
подбор. 
   Эффективные методы отбора персонала: анализ 
документов, собеседование от А до Я. 
   Оценка кандидатов при отборе. Технология 
принятия решений о найме кандидатов. 
   Адаптация персонала: система ввода новых 
сотрудников, адаптационные программы.  
   Уход из компании как отражение политики подбора 
и развития персонала. 

5 7  

4. Оценка персонала 
   Формирование политики оценки делового и 
личностного потенциала персонала Принципы и 
эффективные системы оценки.  
   Аттестация персонала в системе управления 
персоналом компании. Организация, проведение, 
документально-нормативное обеспечение 
аттестации. 
   Центр оценки персонала (Ассессмент) - как 
эффективный комплексный метод оценки. Структура, 
особенности, применение методик ассессмента, 

5 7 12 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/uprperson/9.aspx


процедуры. 
   Результаты оценки персонала и принятие кадровых 
решений. Оценка эффективности труда 
руководителей. Разработка индивидуальных 
программ развития по итогам оценки. 

5. Подготовка и развитие персонала 
   Обучение и развитие персонала в системе 
управления человеческими ресурсами. Выявление 
потребностей компании в подготовке персонала.      
   Разработка программы развития и подготовки 
персонала. 
   Мониторинг рынка обучающих программ и 
компаний, как сделать выбор. 
   Оценка эффективности подготовки персонала.     
   Создание учебного центра.  
Планирование и развитие карьеры сотрудников. 

5 7  

6. Стандарты в области работы с персоналом 
   Стандарты профессиональной деятельности в 
области кадрового менеджмента.  

   Нормативное регулирование деятельности отдела 
персонала. Принципы разработки Положений. 

Служебные функции и должностные инструкции.  
   Определение функций подразделения компании, 
руководителя подразделения, работника. 
   Роль персонала в новой экономике. Компетентность и 
компетенции. Ключевые компетенции компании.  
   Проектирование рабочих мест.  

5 7  

7. Правовые основы трудовых отношений 
Прием на работу 
Трудовой договор  
Перевод на другую работу 
Увольнение с работы 
Рабочее время и время отдыха 
Оплата труда 
Льготы рабочим и служащим 
Гарантии и компенсации 
Охрана труда 
Трудовые отношения с иностранными работниками 

5 7  

8. Правовые основы работы с персоналом 
   Законодательная база. Требования к нормативным 
документам, регламентирующие кадровую работу в 
организации  
   Частные и локальные нормативные документы  
   Квалификационный справочник должностей 
   Структура должностей и должностные инструкции 
   Должностные инструкции (разработка). 
   Ведение кадровой документации 
   Ведение трудовых книжек  
   Примеры частных нормативных документов, 
регламентирующих проведение конкурсного набора 
сотрудников, оценки и аттестации персонала, 
обучения. 
   Материальная ответственность рабочих и 
служащих за причиненный ущерб. 

5 7 8 

9. Итоговое тестирование 2   

 Итого 42 56 32 

При проведении занятий используются наглядное мультимедийное сопровождение,  
что делает более полным понимание, проработку и усвоение материала. 
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