
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации               

«Управление персоналом» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».   

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.15 № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом». 

Цель программы –  дать базовые знания об эффективных методах управления персоналом в 

учреждении, направленных на улучшение качества работы учреждения, поддержку благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе,  развитие внутрикорпоративных коммуникаций. 

Задачи программы: 
− ознакомиться с классификацией методов управления персоналом, с мотивационными 

методами и средствами в процессе управления персоналом, с принципами создания корпоративной 

культуры, для обеспечения единого понимания миссии, философии, ценностей и правил поведения 

сотрудников организации, с необходимостью разработки фирменного стиля; 

− изучить принципы формирования команд; 

− изучить варианты взаимодействия руководства и персонала;  

− выработать навыки практической и аналитической работы по принятию решений в сфере 

корпоративной культуры, по ее формированию и совершенствованию;  

− ознакомиться с различными переговорными и посредническими процедурами и 

анализировать их целесообразность и эффективность; 

− ознакомиться с условиями создания (или оптимизации) внутренней коммуникации; 

− изучить приемы эффективного взаимодействия в конфликтных ситуациях. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование или лица, получающие высшее образование. Программа ориентирована на 

руководителей и старших должностных лиц организаций, органов государственного и 

муниципального управления, а также руководителей, ведущих научно-исследовательскую 

деятельность в научных организациях, связанных с решением управленческих проблем.  

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 72 общих часа, из них 36 часов аудиторной работы и 36 часов 

самостоятельной работы. 

В программу для изучения  включено пять тем: 

1. Концепция управления персоналом.  

2. Внутрикорпоративные связи с общественностью. 

3. Корпоративная культура. 

4. Командная работа. 

5. Эффективные методы урегулирования конфликта. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


