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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» (ИНТЕНСИВ) (36 АК. Ч.) 

 

МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ (3 АК.Ч.) 

Современная организация: понятие, миссия, жизненные циклы по И. Адизесу, организационные 
структуры компании.  

Задачи и функции управления персоналом в современной организации: от управления по 
должностным инструкциям до управления по ценностям. 4 политики по управлению персоналом 
(подбор и адаптация; оценка персонала; обучение и развитие персонала; мотивация персонала). 
Управление по компетенциям: понятие,  создание матрицы компетенций.  

Управление по ценностям: понятие. Роль и место менеджера по персоналу (HR-менеджера) в 
организации. Ключевые компетенции сотрудников в сфере HR.  

Ключевые показатели эффективности деятельности менеджера по персоналу.  

МОДУЛЬ 2. ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ HR-МЕНЕДЖЕРА (3 АК.Ч.) 

Составляющие планирования деятельности HR-менеджера (управление временем на основе 
ценностей, долгосрочное планирование, оперативное планирование, оптимизация управления 
временем, самомотивация). 

Пирамида Б. Франклина (глобальное, долгосрочное, оперативное, тактическое планирование 
на основе ценностей). 

От анализа проблем к целеполаганию: методы анализа проблем (интеллект-карта). 
Определение целей: эффективность цели, этичность цели, техничность цели (SMART). 
Долгосрочное планирование: технические инструменты на основе диаграммы Ганта (MS 

Project,  Мегаплан, Outlook). 
Оперативное планирование: расстановка приоритетов (Матрица Эйзенхауэра, ABC анализ) 
Минимизация потерь времени. 
Борьба с пожирателями времени (хронофагами). 
Самомотивация: ориентация на результат, принятие ответственности за ситуацию на себя, 

осознание своих ресурсов и возможностей. 
  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
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МОДУЛЬ 3. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА (3 АК.Ч.) 

Цикл подбора персонала.  
Планирование потребности в персонале на период, методы определения потребностей. 
Формирование профиля вакансии. 
Методика и правила составления профиля должности кандидата.  
Методы и принципы проведения анализа работы.  
Формирование критериев отбора и определение требований к кандидатам на основе 

компетенций и ценностей.  
Внешние и внутренние источники привлечения кандидатов.  
Пакет документов: заявка на подбор, профиль должности, бланк рекламного объявления о 

вакансии.  
Практикум. 

МОДУЛЬ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (3 АК.Ч.) 

Методы отбора кандидатов.  
Анализ резюме. 
Проведение собеседований на основе компетенций (методика Star). 
Проективные методики оценки компетенций.  
Практикум: видеоанализ. 

МОДУЛЬ 5. СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА (3 АК.Ч.) 

Цели, основные виды, этапы,  методы, инструменты и программы адаптации персонала для 
разных категорий сотрудников.  

Построение системы адаптации с нуля. 
Оценка результативности адаптации. Адаптация персонала к изменившимся условиям 

профессиональной деятельности.  
Наставничество в системе адаптации персонала. 
Пакет документов: положение об адаптации новых сотрудников, процедура адаптации, 

памятка новому сотруднику, индивидуальный план прохождения срока испытания, контрольный 
лист прохождения обучения и аттестации, бланк оценки нового сотрудника 

Практикум: разбор кейсов. 

МОДУЛЬ 6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА (3 АК.Ч.) 

Оценка персонала: понятие, основные цели и принципы эффективной оценки. Построение 
процедуры оценки. Оценка результативности: применение KPI.  

Оценка профессиональных компетенций: тестирование, наблюдение, разбор ситуаций. 
Оценка деловых компетенций: собеседование, кейсы, наблюдение и др. 
Комплексные методы оценки персонала: аттестация персонала, 360 градусов, управление по 

целям, управление результативностью, ассессмент-центр, тайный покупатель. 
Пакет документов:  оценочная/аттестационная матрица, положение об 

оценке/аттестации сотрудников, пример описания процедуры оценки/аттестации персонала, 
бланк самооценки сотрудника, аттестационный лист. 

Практикум: разбор кейсов. 
  



 

Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 84 корп. 2, офис 705  

Тел.: +7 (495) 580-60-27; +7 (499) 956-05-98 

Email: dpo-em@ranepa.ru 

Web: www.em.ranepa.ru 

3 

МОДУЛЬ 7. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА (3 АК.Ч.) 

Развитие и обучение персонала: определение. 
Анализ потребности в обучении и развитии персонала. Цели и планируемый результат 

обучения и развития персонала. Выбор критериев оценки результативности обучения и развития 
персонала. Организация обучения и развития персонала.  

Основные методы обучения и развития: лекции, тренинги, деловые игры, дистанционное 
обучение, коучинг, тьюторство. 

Проектирование обучения. Формирование бюджета на обучение.  
Пакет документов: положение о системе обучения и развития персонала, план обучения 

персонала. 

МОДУЛЬ 8. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА (3 АК.Ч.) 

Понятие мотивации, ее роль в управлении персоналом.  
Виды и формы трудовой мотивации: материальная, условно-материальная и нематериальная; 

групповая и индивидуальная; внешняя и внутренняя; положительная и отрицательная.  
Диагностика существующей системы мотивации в компании.  
Мотивационный профиль сотрудника. 
Методы нематериальной мотивации в управлении персоналом. Разработка социальных 

программ для персонала. Типичные ошибки в разработке системы мотивации.  
Пакет документов: положение о системе мотивации персонала.  
Практикум. 

МОДУЛЬ 9. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА (3 АК.Ч.) 

Разработка системы должностных окладов, построение системы «грейдов», система льгот в 
зависимости от грейда. Оценка должностей: определение базовых должностей и процедура оценки 
должностей. Выбор методов оценки должностей: простое ранжирование, интегральный метод, 
балльный метод с анализом по ключевым факторам. Преимущества и недостатки каждого метода. 

Структура компенсационного пакета в зависимости от целей организации и должностей. 
Компенсационный пакет через определение ключевых показателей эффективности (KPI). 
Использование обзоров рынка труда. 
Пакет документов: положение об оплате труда и дополнительных выплатах, матрица 

предоставления льгот в зависимости от грейда.  
Практикум. 

МОДУЛЬ 10. ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ (3 АК.Ч.) 

Корпоративная культура: понятие, типы, диагностика, особенности. Формирование 
корпоративной культуры с учетом этапа жизненного цикла организации. 

Разработка основных ценностей организации.  
Теория поколений X, Y, Z.  Влияние ценностей на развитие организации: спиральная динамика 

Грэйвза. 
Построение HR-мероприятий с учетом ценностей организации. 
Корпоративный имидж компании. 
Пакет документов: положение о корпоративной культуре компании, корпоративный кодекс.  
Практикум. 
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МОДУЛЬ 11. ПРОВЕДЕНИЕ КОМАНДООБРАЗУЮЩИХ И КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(3 АК.Ч.) 

Понятие «команда». Формирование команды  - модель 5F (М. Долгов и Е. Доценко). 
Цели и принципы проведения командообразующих мероприятий. 
Форматы командообразующих мероприятий: на специально оборудованных площадках, 

выездные мероприятия, экстремальные мероприятия, в тренинговом формате. 
Применение командообразующих мероприятий для оценки ситуации в организации и 

персонала. 
Отличие корпоративных мероприятий от командообразующих мероприятий. Правила 

разработки, организации и проведения корпоративных мероприятий. 
Приемы как сделать корпоративные мероприятия запоминающимися. 
Выбор провайдеров, подрядчиков, бюджет командообразующих и корпоративных мероприятий. 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (3 ак.ч.). 


