
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

программы профессиональной переподготовки  

«Руководитель кадровой службы» 

 

1. Практика применения трудового законодательства 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование навыков организации работы по управлению человеческими 

ресурсами в соответствии с миссией организации, ее целью и задачами;  

- формирование навыков анализа и внедрения успешных корпоративных и 

мировых практик по вопросам стратегического и оперативного управления персоналом 

организации; 

-  формирование восприятия управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности;  

- формирование навыков принятия эффективных комплексных управленческих 

решений в области управления человеческими ресурсами на основе связывания воедино 

управленческих, экономических, финансовых и юридических процессов в области 

управления человеческими ресурсами, обеспечения при принятии управленческих 

решений в области управления человеческими ресурсами соблюдения действующего 

законодательства;   

- формирование базовых навыков ведения работы по формированию кадровой 

политики, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией развития 

организации; формирование умения сочетать индивидуально-договорное, коллективно-

договорное и локальное нормативное регулирование труда на локальном уровне, 

осуществлять профилактику правонарушений в деятельности организации по управлению 

человеческими ресурсами;  

- формирование навыков руководства деятельностью по обеспечению защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных и научно-методическое 

обеспечением работы в области управления человеческими ресурсами. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с поиском, 

привлечением, подбором и отбором персонала на вакантные должности, оценки и 

аттестации персонала, документации, связанной с системой обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения профессиональной карьеры персонала, по системам 



оплаты и организации труда персонала, по социальной политике в отношении персонала, 

по системам операционного управления персоналом организации и работе структурного 

подразделения; технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации 

документов и информации; порядок оформления документов, предоставляемых в 

государственные органы, профессиональные союзы и другие представительные органы 

работников; цели и стратегия развития организации; бизнес-план и бизнес-процессы 

организации; трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права; основы административного законодательства в области управления персоналом и 

ответственности должностных лиц; порядок заключения договоров (контрактов); нормы 

этики делового общения;  

уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; участвовать в формировании организационно-

штатной политики; связывать воедино управленческие, экономические, финансовые и 

юридические процессы в области кадрового администрирования; обеспечивать при 

принятии управленческих решений соблюдение трудового законодательства; 

осуществлять профилактику правонарушений в деятельности организации; 

владеть: навыками обеспечения при принятии управленческих решений соблюдения 

действующего законодательства. 

 Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 152 часа, в том числе 52 

аудиторных часа. 

 

2. Система кадрового документооборота 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование восприятия управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; формирование навыков связывания воедино управленческих, 

экономических, финансовых и юридических процессов в области управления 

человеческими ресурсами; 

- формирование навыков обеспечения эффективного функционирования и 

взаимодействия подразделений, ответственных за управление человеческими ресурсами, 

проведения анализа процессов документооборота, локальных документов по вопросам 

операционного управления персоналом и работы структурного подразделения, бизнес-

процессов организации, удовлетворенности персонала;  

- формирование навыков разработки стандартов деятельности подразделения, 

планы, программы и процедуры в управлении персоналом и проведения работы по 

унификации процессов управления персоналом;  



- формирование способности сочетать индивидуально-договорное, коллективно-

договорное и локальное нормативное регулирование труда на локальном уровне;  

- формирование навыков осуществления профилактики правонарушений в 

деятельности организации по управлению человеческими ресурсами;  

- формирование навыков руководства деятельностью по обеспечению защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных, а также осуществления научно-

методического обеспечения работы в области управления человеческими ресурсами. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с поиском, 

привлечением, подбором и отбором персонала на вакантные должности, оценки и 

аттестации персонала, документации, связанной с системой обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения профессиональной карьеры персонала, по системам 

оплаты и организации труда персонала, по социальной политике в отношении персонала, 

по системам операционного управления персоналом организации и работе структурного 

подразделения; основы документооборота и документационного обеспечения; 

технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации; порядок оформления документов, предоставляемых в государственные 

органы, профессиональные союзы и другие представительные органы работников; методы 

проведения аудита и контроллинга оперативных управленческих процессов; трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; основы архивного 

законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации, в части ведения 

документации по персоналу; основы административного законодательства в области 

управления персоналом и ответственности должностных лиц; законодательство 

Российской Федерации о персональных данных; локальные нормативные документы 

организации в области управления персоналом; порядок заключения договоров 

(контрактов); нормы этики делового общения; 

уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; участвовать в формировании организационно-штатной 

политики;  связывать воедино управленческие, экономические, финансовые и 

юридические процессы в области кадрового администрирования; обеспечивать при 

принятии управленческих решений соблюдение трудового законодательства; 

разрабатывать внутренние документы, локальные нормативные акты, договоры и 

соглашения; осуществлять профилактику правонарушений в деятельности организации. 



владеть: навыками обеспечения при принятии управленческих решений 

соблюдения действующего законодательства. 

 Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 114 часа, в том числе 48 

аудиторных часов. 

3. Правовое обеспечение управления человеческими ресурсами и локальное 

нормотворчество 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование способности осуществлять организацию работы по управлению 

человеческими ресурсами в соответствии с миссией организации, ее целью и задачами на 

основе связывания воедино управленческих, экономических, финансовых и юридических 

процессов в области управления человеческими ресурсами, принимать эффективные 

комплексные управленческие решения в области управления человеческими ресурсами;  

- формирование навыков анализа и внедрения успешных корпоративных и 

мировых практик по вопросам стратегического и оперативного управления персоналом 

организации;  

- формирование восприятия управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности;  

- формирование базовых навыков по руководству работой по формированию 

кадровой политики, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией 

развития организации; 

- формирование видения направлений работы по формированию корпоративной 

культуры, управлению социальными процессами в организации, созданию 

благоприятного социально-психологического климата;  

- формирование способности определять потребность организации в персонале и 

принимать участие в разработке бизнес-планов организации в части обеспечения ее 

трудовыми ресурсами;  

- формирование навыков обеспечения эффективного функционирования системы 

найма персонала, организации разработки и реализации политик и программ по работе с 

персоналом, в том числе программ адаптации, мотивации, оценки, обучения и развития 

персонала, оплаты труда, корпоративных социальных программ и социальной политики; 

- формирование навыков проведения работы по управлению талантами и 

подготовке резерва на основе политики планирования карьеры;  

- формирование понимания необходимости соблюдения действующего 

законодательства при принятии управленческих решений в области управления 

человеческими ресурсами;  



- формирование навыков руководства работой по локальному нормотворчеству;  

- формирование навыков разработки стандартов деятельности подразделения, 

планов, программ и процедур в управлении персоналом, проведения работы по 

унификации процессов управления персоналом;  

- формирование способности сочетать индивидуально-договорное, коллективно-

договорное и локальное нормативное регулирование труда на локальном уровне;  

- формирование навыков анализа процессов документооборота, локальных 

документов по вопросам операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения, бизнес-процессов организации, удовлетворенности персонала;  

- формирование навыков осуществления профилактики правонарушений в 

деятельности организации по управлению человеческими ресурсами;  

- формирование навыков руководства деятельностью по обеспечению защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных, а также осуществления научно-

методического обеспечения работы в области управления человеческими ресурсами. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с 

поиском, привлечением, подбором и отбором персонала на вакантные должности, оценки 

и аттестации персонала, документации, связанной с системой обучения, адаптации и 

стажировки, развития и построения профессиональной карьеры персонала, по системам 

оплаты и организации труда персонала, по социальной политике в отношении персонала, 

по системам операционного управления персоналом организации и работе структурного 

подразделения; основы документооборота и документационного обеспечения; 

технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации; порядок оформления документов, предоставляемых в государственные 

органы, профессиональные союзы и другие представительные органы работников; методы 

проведения аудита и контроллинга оперативных управленческих процессов; трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; основы архивного 

законодательства и нормативные правовые акты Российской Федерации, в части ведения 

документации по персоналу; основы административного законодательства в области 

управления персоналом и ответственности должностных лиц; законодательство 

Российской Федерации о персональных данных; локальные нормативные документы 

организации в области управления персоналом; порядок заключения договоров 

(контрактов); нормы этики делового общения; 



уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; участвовать в формировании организационно-

штатной политики; связывать воедино управленческие, экономические, финансовые и 

юридические процессы в области кадрового администрирования; обеспечивать при 

принятии управленческих решений соблюдение трудового законодательства; 

разрабатывать внутренние документы, локальные нормативные акты, договоры и 

соглашения; осуществлять профилактику правонарушений в деятельности организации. 

владеть: навыками обеспечения при принятии управленческих решений 

соблюдения действующего законодательства. 

 Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 152 часа, в том числе 52 

аудиторных часов. 

Организационно-правовые механизмы управления вознаграждением 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование навыков анализа и внедрения успешных корпоративных и 

мировых практик по вопросам стратегического и оперативного управления персоналом 

организации; 

- формирование восприятия управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков принятия эффективных комплексных управленческих 

решений в области управления человеческими ресурсами; 

- формирование способности проводить и возглавлять работу по формированию 

кадровой политики, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией 

развития организации;  

- формирование навыков проведения работы по формированию корпоративной 

культуры, управлению социальными процессами в организации, созданию 

благоприятного социально-психологического климата;  

- формирование видения взаимосвязи управленческих, экономических, 

финансовых и юридических процессы в области управления человеческими ресурсами;  

- формирование навыков по организации разработки и реализации политик и 

программ по работе с персоналом, в том числе программ адаптации, мотивации, оценки, 

обучения и развития персонала, оплаты труда, корпоративных социальных программ и 

социальной политики;  

- формирование навыков по обеспечению эффективного функционирования и 

взаимодействия подразделений, ответственных за управление человеческими ресурсами;  



- формирование понимания современных методов мотивации и материального 

стимулирования;  

- формирование навыков по руководству процессами формирования фонда оплаты 

труда и компенсационного пакета организации, внедрения в деятельность организаций 

систем грейдинга, KPI и опционных программ, по локальному нормотворчеству;  

- формирование навыков работы по управлению талантами и подготовке резерва 

на основе политики планирования карьеры;  

- формирование понимания необходимости обеспечивать при принятии 

управленческих решений в области управления человеческими ресурсами соблюдение 

действующего законодательства;  

- формирование способности сочетать индивидуально-договорное, коллективно-

договорное и локальное нормативное регулирование труда на локальном уровне;  

- формирование навыков анализа процессов документооборота, локальных 

документов по вопросам операционного управления персоналом и работы структурного 

подразделения, бизнес-процессов организации, удовлетворенности персонала; 

- формирование навыков осуществления профилактики правонарушений в 

деятельности организации по управлению человеческими ресурсами. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 

локальные акты организации, регулирующие порядок оплаты, организации и 

нормирования труда, порядок внедрения корпоративной социальной политики и 

социальных программ; методы оценки работы структурных подразделений, результатов 

труда персонала; формы и системы материального и нематериального стимулирования 

труда персонала; основы налогового законодательства Российской Федерации; 

уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; оформлять документы по вопросам оплаты и 

организации труда персонала, корпоративной социальной политики; обеспечивать 

документационное сопровождение мероприятий по оплате и организации труда 

персонала, документационное сопровождение социальной политики в отношении 

персонала; анализировать нормативные и методические документы по вопросам оплаты и 

организации труда персонала, правила, порядки, процедуры корпоративной социальной 

политики; определять задачи персонала структурного подразделения, исходя из целей и 

стратегии организации; внедрять в деятельность организаций системы грейдинга, KPI и 

опционные программы; разрабатывать проектные предложения и мероприятия по 



эффективной работе персонала; внедрять стратегию по управлению персоналом; 

составлять, рассчитывать, корректировать и контролировать статьи расходов на персонал, 

разрабатывать предложения по затратам на персонал для формирования бюджета; 

разрабатывать программы достижения целей и оперативного решения задач 

подразделений; 

владеть: навыками обеспечения при принятии управленческих решений 

соблюдения действующего законодательства. 

 Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 152 часа, в том числе 48 

аудиторных часов. 

 


