7. Цели и задачи программы:
Цели:
– формирование у слушателей Программы компетенций, необходимых для
эффективного управления человеческими ресурсами;
– комплексное обновление и совершенствование знаний и навыков,
необходимых для принятия эффективных управленческих решений в сфере
персонал-менеджмента;
– развитие индивидуального потенциала слушателей.
Задачи:
 обучение современным технологиям кадровой работы в организации;
 углубление знаний о поведении человека, группы и организации и их
взаимном влиянии на результаты деятельности организации;
 изучение основных требований и положений норм действующего
законодательства в области трудовых правоотношений;
 формирование у слушателей системных знаний теории развития
маркетинговых технологий в управлении персоналом, моделей и методов
маркетинга персонала в организации;
 развитие компетенций в сфере управления мотивацией и лояльностью
персонала;
 приобретение системных знаний в сфере управления развитием персонала,
повышении эффективности деятельности с помощью развивающих
технологий;
 знакомство с опытом менеджмента персонала зарубежных и российских
предприятий.
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
Общекультурные компетенции (ОК):






способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать новые методы работы;
владение
навыками
самостоятельной
творческой
работы,
умение
организовывать свой труд;
способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать
их последствия, нести ответственность за их реализацию;
обладание комплексным видением современных проблем управления
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления
организацией в целом и ее персоналом;
знание требований профессиональной этики и готовность поступать в
соответствии с этими требованиями.
Профессиональные компетенции (ПК):
а) организационно-управленческая и экономическая деятельность:





умение разрабатывать кадровую политику и стратегию управления
персоналом организации в соответствии со стратегическими планами
организации;
владение
современными
технологиями
управления
персоналом
и
эффективной реализацией их в своей профессиональной деятельности;
знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии
привлечения персонала и умением применять их на практике;








знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, отбора и адаптации
персонала;
умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала
организации;
умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала
в соответствии со стратегическими планами организации;
умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее
стратегических целей и задач;
умение формировать и поддерживать комфортный морально-психологический
климат в организации и эффективную организационную культуру.
б) аналитическая и консультационная деятельность:







знание методов и владение навыками оценки эффективности, действующей в
организации системы найма и адаптации персонала;
знание и умение применять на практике методы оценки эффективности
системы обучения;
знание и умение применять на практике методы оценки эффективности
системы мотивации и стимулирования;
владение навыками анализа морально-психологического климата и состояния
организационной культуры;
умение своевременно и профессионально консультировать работодателя и
персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате
заключения трудового договора, в том числе о возможных конфликтах
интересов и соблюдении конфиденциальности.
в) проектная деятельность:





владение навыками разработки и организации применения современных
методов и технологий управления персоналом;
способность проводить анализ, разрабатывать, экономически обосновывать и
внедрять в практику деятельности организации проекты совершенствования
системы и технологии работы с персоналом;
владение знаниями и умениями проектирования эффективной модели службы
управления персоналом и кадровой политики, поддерживающей позитивный
имидж организации как работодателя.
г) социально-психологическая деятельность:





владение навыками разработки и эффективного использования современных
социальных технологий в работе с персоналом;
владение навыками организации управления конфликтами и стрессами;
способность участвовать в реализации программы организационных
изменений в части решения задач управления персоналом, преодолевать
локальное сопротивление изменениям.

9. Структура и содержание учебной программы:
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 72.

9.2 Виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические
Итого:
Форма промежуточной аттестации

Трудоемкость
72
30
42
72
зачёт

9.3 Разделы программы и виды занятий:
№
п/п
1
2
3

Название модуля
Модуль 1: Базовый
Модуль 2: Менеджмент персонала
Модуль 3: Работа с персоналом
ИТОГО

Лекции (час)
8
10
12
30

Практич.
занятия (час)
16
14
12
42

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Управление персоналом: учебник / И.Б. Дуракова и др. / под ред. И.Б. Дураковой.
1.
– М.: ИНФРА - М, 2013. – 570 с.
Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.:
2.
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 695 с.
б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ./
3.
М. Армстронг. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 328с.
Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров Т.Ю. - М.: Академия, 2013.
4.
– 224 с.
Беккер Б. И. Измерение результативности работы HR-департамента. Люди,
5.
стратегия и производительность / Б. И. Беккер, М.А.Хьюзлид, Д.Ульрих. – М:
Вильямс, 2007. – 304 с.
Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей /Е.А.
6.
Борисова. – СПб.: Питер, 2003. – 445с.
Грэхем Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грэхем, Р. Беннет. – М:
7.
Юнити-Дана, 2003. – 600 с.
Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер. - М.:БИНОМ. Лаборатория
8.
знаний, 2004. – 800 с.
Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час / С.
9.
Иванова. – Альпина Паблишер, 2013. - 349 с.
Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами / Л.В. Карташова – М.:
10.
ИНФРА - М. , 2009. – 236 с.
11.
Кибанов А.Я. Управление персоналом. Практикум. / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-М,
2013. –365 с.
Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера / Е.Г. Молл - СПб: Питер, 2003. – 352
12.
с.
Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник /
13.
А.Я. Кибанов и др. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 524 с.

№ п/п
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Источник
Пугачев В.П. Руководство персоналом / В.П. Пугачев – М.: Аспект Пресс, 2008. –
416 с.
Рудавина Е.Р. Книга директора по персоналу / Е.Р. Рудавина, В.В. Екомасов. –
Спю: Питер, 2008. – 368 с.
Самоукина Н.В. Настольная книга директора по персоналу / Н.В. Самоукина. – М.:
Эксмо, 2009. – 528 с.
Свергун О. HR-практика Управление персоналом: как это есть на самом деле / О.
Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьякова, А. Новикова – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
Травин В.В. Менеджмент персонала предприятия / В.В. Травин, В.А. Дятлов – М.:
Дело, 2003. – 270 с.
Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.:
Питер, 2002. –1200 с.
Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С.В. Шекшня –
М.: Бизнес-школа, 2002. – 368 с.

11. Материально-техническое обеспечение программы:
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный
компьютерные распечатки материалов.

проектор,

ксерокс,

12. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено

Не
зачтено

Активное участие на занятиях в обсуждении изучаемого материала.
Высокая посещаемость.
Успешное прохождение итогового тестирования (более 60 % правильных
ответов)
Высокий уровень подготовки итогового задания по материалам
компании.
Низкая посещаемость занятий.
Неудовлетворительные результаты итогового тестирования.
Неспособность подготовить итоговое задание по материал конкретной
компании.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы повышения квалификации
«Управление персоналом»
№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)
ВГУ
экономический
факультет
бухгалтерский
учёт и анализ
ВГУ
Экономический
факультет
Планирование
промышленности

1

Организационное
поведение

Зубарев
Геннадий
Александрович

2

Конфликтология

Волкова Лидия
Петровна

3

Кадровая стратегия
и кадровая
политика
организации

Зубарев
Геннадий
Александрович

ВГУ
экономический
факультет
Бухгалтерский
учёт и анализ

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификацио
Всего
в т.ч. по
нная
указанной
категория
дисциплине
(модулю)
к.э.н., доцент
16
16
12

к.ф.н., доцент

33

33

9

к.э.н., доцент

16

16

3

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности

Доцент
кафедры
управления
персоналом
ВГУ
Доцент
кафедры
социологии и
политологи
ВГУ

По договору

Доцент
кафедры
управления
персоналом
ВГУ

По договору

По договору

№

4

5

6

7

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификацио
Всего
в т.ч. по
нная
указанной
категория
дисциплине
(модулю)
к.э.н., доцент
15
15
15

Планирование
персонала

Талтынов Сергей
Михайлович

ВГУ,
менеджмент

Анализ трудовых
показателей

Федченко Анна
Александровна

ВГУ
Экономический
факультет
Планирование
промышленности

д.э.н., проф.

Повышение
исполнительского
потенциала
сотрудников

Дуракова Ирина
Борисовна

д.э.н., проф.

Модели служб
управления
персоналом

Дуракова Ирина
Борисовна

ВГУ
Экономический
факультет,
Планирование
промышленности
ВГУ
Экономический
факультет,
Планирование
промышленности

д.э.н., проф.

41

32

32

35

32

32

35

20

20

Основное
место работы,
должность

Доцент
кафедры
управления
персоналом
Профессор
кафедры
экономики
труда и основ
управления
ВГУ
Профессор
кафедры
управления
персоналом
ВГУ
Профессор
кафедры
управления
персоналом
ВГУ

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности

По договору

По договору

По договору

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

8

Маркетинг
персонала

Лавринович
Мария
Викторовна

ВГУ,
менеджмент
+
Программа
подготовки
управленческих
кадров ВГУ

9

Отбор, найм и
адаптация
персонала

Талтынов Сергей
Михайлович

ВГУ,
менеджмент

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификацио
Всего
в т.ч. по
нная
указанной
категория
дисциплине
(модулю)
17
6
6

к.э.н., доцент

15

15

15

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности

Начальник
отдела по
работе с
персоналом
ООО
«Пивоваренная
компания
Балтика»,
«БалтикаВоронеж»
Part of the
Carlsberg
Group
Доцент
кафедры
управления
персоналом

По договору

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификацио
Всего
в т.ч. по
нная
указанной
категория
дисциплине
(модулю)
17
6
6

10

Оценка
деятельности
персонала

Лавринович
Мария
Викторовна

ВГУ,
менеджмент
+
Программа
подготовки
управленческих
кадров ВГУ

11

Развитие персонала

Талтынов Сергей
Михайлович

ВГУ,
менеджмент

к.э.н., доцент

Талтынов Сергей
Михайлович

ВГУ,
менеджмент

к.э.н., доцент

12

Мотивация
трудовой
деятельности

15

15

15

15

15

15

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности

Начальник
отдела по
работе с
персоналом
ООО
«Пивоваренная
компания
Балтика»,
«БалтикаВоронеж»
Part of the
Carlsberg
Group

По договору

Доцент
кафедры
управления
персоналом
Доцент
кафедры
управления
персоналом

По договору

По договору

№

13

Дисциплины

Полиграф в работе с
персоналом

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Горский Вадим
Вадимович

ВГУ,
Юриспруденция
+
Профессиональна
я переподготовка
«Проведение
психофизиологич
еского
исследования с
использованием
полиграфа»
(ГОУ ВПО
«Российский
университет
дружбы
народов»)

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификацио
Всего
в т.ч. по
нная
указанной
категория
дисциплине
(модулю)
к.э.н.

7

7

3

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности

Преподаватель
кафедры
Криминалисти
ки ВГУ

По договору

