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1. Пояснительная записка к рабочей учебной программе повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом» в ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»

Рабочая программа повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом» разработана в соответствии с требованием Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», на основе модуля «Основы управления персоналом» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 062100 «Управление персоналом».
Цель изучения программы: сформировать у обучающихся целостное, системное знание о работе с персоналом организации.
Задачи обучения: обучить современным методам и приемам, используемым для эффективной реализации функций в УП-системе (технологии отбора, оценки персонала; кадровое интервью; разработка и использование документов, в которых содержатся требования, предъявляемые должностью к исполнителю и т.д.) в соответствии с требованиями  действующей нормативно-правовой документации.
Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, рабочим  учебным планом, содержанием рабочей программы, планируемыми результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных разделов и тем, с указанием времени, отводимого на освоение учебных разделов и тем, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Рабочие программы раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практических занятий.
Курс рассчитан на 72 часа, в том числе 44 часа теоретического обучения, 26 часов практического обучения, 2 часа отведено на итоговый экзамен. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.
Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 25 человек. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час (45 минут). 
Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах. 
В целях рационального использования учебного времени и обеспечения качества подготовки теоретические занятия проводятся с недельной нагрузкой в объеме до 36 часов. 
Освоение Рабочей образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах зачетов  за счет времени, отведенного на указанные предметы.
Итоговая аттестация проводится по окончании курса практического и теоретического обучения в форме итогового экзамена за счет специально отведенного времени экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается руководителем ЧОУ Образовательный центр «Новация-АТВ» . 
Экзамен и зачеты проводятся с использованием материалов промежуточной и итоговой аттестации, разработанных в ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ». Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается Удостоверение о повышении  квалификации установленного образца. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных носителях.
Реализация Рабочей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области педагогических знаний не реже 1 раза в 3 года. 

2. Требования к подготовке обучающихся по программе повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом» 

В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом» обучающиеся должны знать:
- объективные основы организации управления персоналом;
- цель, факторы, определяющие организационную структуру управления персоналом;
- цели, задачи и сущность кадрового планирования;
- особенности политики найма персонала;
- цели деловой оценки персонала;
- аттестацию персонала как процесс оценки эффективности выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей;
- классификацию мотивов и стимулов трудовой деятельности персонала, используемых на практике;
- виды конфликтов, их квалификацию, способы разрешения конфликтов;
- понятия профессиональной карьеры и служебного продвижения, взаимосвязь планирования и реализации деловой карьеры с мероприятиями по повышению квалификации персонала.

В результате изучения программы повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом» обучающиеся должны уметь: 
- формулировать и решать управленческие задачи на основе современных концепций управления человеческими ресурсами;
- понимать необходимость системного использования полученных знаний в практической работе;
- проектировать функциональную и иерархическую структуры организации и её структурных подразделений в системе управления персоналом;
- характеризовать кадровый состав предприятия по разным основаниям; определять нормы и нормативы численности и нормы обслуживания управленческих работников;
- планировать мероприятия для эффективной адаптации новых сотрудников на предприятии;
- организовывать процедуры отбора персонала;
-  использовать приёмы, направленные на формирование положительной трудовой мотивации сотрудников;
- уметь определять и применять оптимальные методы и приемы работы с персоналом с учетом специфики конкретной организации и качественного состава ее работников.

3. Учебный план повышения квалификации по программе «Основы управления персоналом» 

№ п/п
Наименование разделов, тем
Всего, час
В том числе



теоретич. занятия
практич. занятия
Раздел I. 
Введение в проблемы управления персоналом
14
12
2
Тема 1.
Введение в проблемы управления персоналом
4
4
-
Тема 2.
Развитие теории и практики управления персоналом
2
2
-
Тема 3.
Кадровая политика и стратегия развития организации
4
4
-
Тема 4.
Субъекты и объекты кадровой политики
4
2
2
Раздел II.
Кадроведческие технологии
44
20
24
Тема 5.
Тема 5. Кадровое планирование
6
4
2
Тема 6.
Тема 6. Анализ рабочего места
6
2
4
Тема 7.
Тема 7. Отбор в системе управления персоналом
6
2
4
Тема 8.
Тема 8. Регламентация деятельности персонала
8
2
6
Тема 9.
Тема 9. Развитие персонала в организации
6
4
2
Тема 10.
Тема 10. Мотивация и стимулирование персонала
6
4
2
Тема 11.
Тема 11. Оценка в системе управления персоналом
6
2
4
Раздел III.
Аудит персонала. Отношения в организации
12
12
-
Тема 12.
 Контроль кадровых процессов
4
4
-
Тема 13.
Отношения в организации. Участие персонала в управлении
4
4
-
Тема 14.
Управление трудовым коллективом
4
4
-

Итого:
70
44
26

Экзамен
2
–
2

ВСЕГО:
72
44
28

4. Учебно-тематические планы и содержание программ профессиональной подготовки по профессии «Делопроизводитель» 

Раздел I. Введение в проблемы управления персоналом

Тема 1. Введение в проблемы управления персоналом. Управление персоналом как наука и практика. Основные концепции управления персоналом.  Определение и демаркация понятий “персонал” – “коллектив”, “кадры” – “человеческие ресурсы”. Система управления персоналом.  Власть. Мотивация. Способности. Полномочия. Организационные и психологические закономерности управления. Организационный, социально-психологический, юридический и экономический аспекты курса.
Тема 2. Развитие теории и практики управления персоналом. Практика управления персоналом: основные функции управления персоналом. Научные школы управления и управление персоналом. Тенденции развития науки управления персоналом. Зарубежный и отечественный опыт управления персоналом.
Тема 3. Кадровая политика и стратегия развития организации. Процесс планирования в организации. Стратегия организации и кадровая политика. Уровни кадровой политики. Кадровая политика и кадровые процедуры. Диагностические модели в управлении персоналом.
Критерии эффективности и результативности кадровой политики. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации. Управление занятостью. Рынок труда в РФ.
Тема 4. Субъекты и объекты кадровой политики. Цели и функции руководителей различных уровней в реализации кадровой политики. Профессионально-должностная структура организации. 
Персонал организации как объект управления. Место и роль персонала в системе управления персоналом организации. Основные задачи кадровых служб.

Раздел II. Кадроведческие технологии

Тема 5. Кадровое планирование. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Определение потребности в персонале. Маркетинг персонала. Нормирование и учет численности персонала. Кадровый резерв и системы работы с ним.
Тема 6. Анализ рабочего места. Изучение требований, предъявляемых рабочим местом к исполнителю.  Анализ рабочего места. Методики анализа рабочего места. Стадии анализа рабочего места. Проектирование рабочих мест. Методы анализа рабочего места. Профессиографирование: основные идеи и методы исследования. История профессиографии. Профессиограмма: понятие, виды. Составление монографических профессиограмм на конкретные должности.
Тема 7. Отбор в системе управления персоналом. Найм и отбор персонала в организацию. Организация отбора персонала, методы оценки кандидатов при найме и отборе: анализ документов, селекционное интервью, тестирование и т.д.  Проведение тренинга “Прием на работу” с учетом тем 4, 5, 6 с использованием ТСО.
Тема 8. Регламентация деятельности персонала. Содержание работы по формированию организационной структуры управления. Положения о структурных подразделениях организации.  Должность в структуре управления и ее организационное регламентирование. Анализ и составление основных регламентов деятельности персонала организации: должностные инструкции, положения о структурных подразделениях, правила внутреннего распорядка.
Тема 9. Развитие персонала в организации. Развитие персонала как социально-экономический процесс. Социально-экономическая эффективность развития персонала. Развитие персонала в организациях: управление непрерывным развитием на основе способностей; стратегия обучения; планирование развития. Профессиональная и социально-психологическая адаптация персонала. Управление карьерой. Виды карьер. Карьерограммы.
Тема 10. Мотивация и стимулирование персонала. Мотивация как основной компонент самосознания работника. Оплата и стимулирование труда. Традиционная система компенсации. “Нетрадиционные” методы компенсации. Изучение актуализированных потребностей и мотивов сотрудников. Разработка внутрифирменной системы стимулирования персонала.
Тема 11. Оценка в системе управления персоналом. Место и роль оценки в системе управления персоналом. Организация и процедуры оценки персонала. Методы оценки персонала. Психодиагностика. Аттестация персонала. Анализ методов оценки персонала, практики оценки персонала на предприятиях МПС, в системе государственной службы. Центр оценки.

Раздел III. Аудит персонала. Отношения в организации

Тема 12. Контроль кадровых процессов. Значение кадрового контроля. Виды и способы кадрового контроля. “Кадровый портрет” организации в статике и динамике. Ответственность персонала организации. Безопасность системы управления персоналом организации.
Тема 13. Отношения в организации. Участие персонала в управлении. Руководитель и подчиненные. Руководитель и лидер. Участие персонала в управлении организацией. Управление конфликтами в организации.
Тема 14. Управление трудовым коллективом. Трудовой коллектив как фактор экономической и социальной эффективности организации. Коллектив как субъект совместной деятельности, общения и межличностных связей. Формирование трудового коллектива организации. Стадии развития коллектива. Факторы эффективности коллектива. Проблемы распада коллектива.

5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия:
1. Учебного кабинета, оборудованного:
- посадочными местами по количеству обучающихся;
- рабочим местом преподавателя;
- компьютерами;
- интерактивной  доской или мультимедийным комплексом с лицензионным программным обеспечением;
- нормативными документами в области повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом»;
- методической литературой в области повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом»;
- учебно-наглядными пособиями по программе повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом»;
- обучающими фильмами  по программе повышения квалификации по курсу «Основы управления персоналом». 
6. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. А. Кибанов. Система управления персоналом. Учебно - практическое пособие. Проспект, М., 2013г., С. 64.
2. А. Кибанов, Д. Захаров, И. Федорова. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала. Учебно - практическое пособие. Проспект, М., 2013г., С. 80.
3. Т. Базаров. Психология управления персоналом. Теория и практика. Учебник. Юрайт, М., 2014г., С.382.
4. Е.Ветлужских. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. Практика. Альпина Паблишер, М., 2013г., С. 152.
5. Управление персоналом: Учебник/И.Б. Дуракова и др. Под общ. ред. доктора экон. Наук, проф. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 570с. – (Высшее образование).
6. О. Евтихов, Психология управления персоналом. Теория и практика, Речь, М., 2010г., С.98.
7. Зайцева Т.В. , Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 336с. – (Проф. образование).
8. Л. Ивановская, Е. Митрофанова, В. Свистунов. Организация, нормирование и регламентация труда персонала. Учебно - практическое пособие. Проспект, М., 2013г., С. 64.
9. Е. Моргунов Управление персоналом. Исследование, оценка, обучение. Юрайт, М., 2011г., С.205.
10. Моргунов Е.Б. Управление персоналом:  исследование, оценка, обучение: учебник для бакалавров/Е.Б. Моргунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 561 с. – Серия: Бакалавр.
11. К. Оксинойд, Е. Розина. Управление персоналом. Теория и практика. Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом организации. Учебно-практическое пособие. Проспект, М., 2013г., С. 64.
12. А. Парабеллум, А. Маркелов, Н. Мрочковский. Кузница кадров. Как создать очередь желающих работать у вас. Питер. Спб., 2014г. С.176.
13. Г. Реймаров. Комплексная оценка персонала. Инженерный подход к управлению качеством труда. ЛКИ, М., 2010г., С.424.

Дополнительные источники:
1. Трудовой кодекс РФ.
2. Нормативные акты МПС по кадрам.
3. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций: Практическое пособие. /Авторы-составители Д.Л.Щур, Л.В.Труханович. – М.: “Дело и сервис”, 2010.
4. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала: Практическое пособие для руководителей разного уровня и специалистов кадровых служб. – М.: Интел-Синтез, 2011.
5. Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал-технологии. – М.: Интел-Синтез, 2011.

6. Журналы: Вопросы психологии, Персонал, Служба кадров, Служба управления персоналом, Справочник директора, Справочник по управлению персоналом. Теория и практика управления, Управление персоналом, Человек и труд.
7. Критерии оценивания знаний и умений по предмету

7.1. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным ответам на контрольные вопросы

Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение строить логическое умозаключение.
Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа.
Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.
Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную подготовку к ответу.

7.2. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по ответам на контрольные вопросы в форме тестов и экзаменационных билетов

Экзаменационный билет состоит из пяти вопросов. 
За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. Соответственно, при правильных ответах на все пять вопросов билета выставляется оценка 5 («отлично»), при четырех правильных ответах выставляется оценка 4 («хорошо») и т.д.

7.3. Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы по выполнению практических заданий

Практические задания позволяют оценить умения обучающихся.  
Оценивание выполнения практического задания производится преподавателем визуальным способом по пятибалльной системе.
 
В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу мониторинга качества знаний по всем обучающимся, используя варианты компоновки экзаменационных билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или ухудшение качества знаний индивидуально по каждому учащемуся и принять решение о выставлении оценки текущей успеваемости по пятибалльной системе. 





