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АННОТАЦИЯ 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Управление кадрами  
(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1016); 

- Профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 

персоналом», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 6 октября 2015 г. N 691н. 

2. Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование. Категория слушателей – руководители и 

специалисты служб управления кадрами 

3. Форма обучения: заочная (с применением ЭО и ДОТ). 

4. Период реализации программы: сентябрь-декабрь 2021 г. 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «30» июня 2022 

г. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

7. Основные разделы программы: Актуальные вопросы применения трудового 

законодательства; Деловые коммуникации; Проблемы эффективности 

рекрутинга в условиях работы на удаленном режиме; Тимбилдинг: 

разработка онлайн-мероприятий для сотрудников; Планирование 

численности и состава персонала в организации. Производительность труда; 

Стимулирование и оплата труда. Инвестиции в трудовой потенциал; 

Законодательные акты и нормативно-методические документы, 

регламентирующие кадровое делопроизводство на современном этапе. 

Система документов кадровой службы; Систематизация и хранение 

документов кадровой службы. 

 

 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 



слушателя: практико-ориентированные задания; тестовые задания; итоговое 

тестирование. 

 

9. Основная литература: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (ред. от 05.02.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ 

(ред. от 02.04.2014)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1.). – 

Ст. 3. 

3. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273–Ф3 (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 

(Ч. 1). – Ст. 6228. 

4. О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

который необходим для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы : Указ Президента Российской 

Федерации от 16 января 2017 г. N 16 (ред. от 12.10.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – № 4. – Ст.640. 

5. О противодействии коррупции в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 

03 июня 2010 г. № 46 (ред. от 03.04.2014) // Сборник законодательства 

Алтайского края. – 2010. – № 17(.1. 1.)–С. 22. 

 


