
ОПИСАНИЕ 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

(252ак.часа) 

 
 
1. Цель реализации программы 
 
Цель : формирование предметно-специализированных компетенций в области 

оперативного управления персоналом, позволяющих применять современные методы 

кадрового планирования, подбора, отбара и найма персонала.  

2. Требования к результатам обучения 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми слушателем 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

– знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии   знанием и пониманием законов развития 

природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности   

– способностью занимать активную гражданскую позицию   умением анализировать и 

оценивать исторические события и процессы   

– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения   

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь   

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе   

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность    

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности   

– стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию   

– умением критически оценивать личные достоинства и недостатки   

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности   

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы   

– владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования   

– пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний    

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией   

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах   

– способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации   



– способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности    

– владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни   

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

– знанием основных этапов эволюции управленческой мысли   способностью 

проектировать организационную структуру, 

– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования   

– готовностью к разработке процедур и методов контроля   способностью использовать 

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач   

– способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды   

– владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций   

– способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций   

– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений   

– способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию   

– владеть современными технологиями управления персоналом   

– способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (  

– способностью к экономическому образу мышления   

– пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования   

– способностью 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса   

– знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли   

– владеть 

методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы   

– умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры   

3. Категория слушателей – курс предназначен для: руководителей предприятий 

(организаций), учреждений; руководителей служб управления персоналом и 

менеджеров по персоналу; специалистов кадровых служб; всех заинтересованных лиц, 

желающих повысить уровень своей квалификации в области управления персоналом и 

кадрового менеджмента. 

4. Срок обучения – 252 академических часа, (4,5 месяца)   


