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- Академия». 
 

 
Программа разработана в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», методических 
рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ 
на основе профессиональных стандартов (Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № В К-1032/06). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по управлению персоналом» (256 ч.) 

направлена на формирование у слушателей компетенции, обеспечивающие 

выполнение нового вида профессиональной деятельности в области 

управления персоналом образовательной организации по профилю 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом» для 

приобретения квалификации «Специалист по управлению персоналом» (по 

виду профессиональной деятельности «Управление персоналом 

организации», группе занятий «Специалисты по кадрам и 

профориентации» с обобщенной трудовой функцией «Документационное 

обеспечение работы с персоналом»). 

Программа соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом 

организации». 

1.2. Требования к поступающему для обучения на программу 

слушателю 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь среднее профессиональное и(или) высшее 

образование. 

1.3. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 256 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Вид 
профессиональн
ой деятельности 

Группа 
занятий 

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Трудовые 
функции, 

реализуемые 
после обучения 

Код 
Уровень 

квалификац
ии 

Управление 
персоналом 
организации 

Специалисты 
по кадрам и 
профориентац
ии 

Код А 
Документационн
ое обеспечение 
работы с 
персоналом 

Ведение 
организационно
й и 
распорядительн
ой 
документации 
по персоналу 

А/01.
5 

5 

Ведение 
документации 
по учету и 
движению 
кадров 

А/02.
5 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель по программе профессиональной переподготовки для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения 

новой квалификации «Специалист по управлению персоналом» в 

соответствии с целями программы и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими основными профессиональными 

компетенциями (ПК): 
Код 

компетен

ции 

Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые действия 

ПК-1 

Знает ТК РФ и иные нормативно-

правовые акты, содержащие нормы 

трудового права; знает процедуры 

приема, увольнения и перевода на 

другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с ТК РФ; 

владеет навыками оформления 

соответствующей документации 

(ПК-10) 

А/01.5 

- Обработка и анализ поступающей 

документации по персоналу 

- Разработка и оформление 

документации по персоналу 

(первичной,учетной, плановой, по 

социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной) 

А/02.5 

- Подготовка проектов документов по 

процедурам управления персоналом, 

учету и движению персонала 

- Организация системы движения 

документов по персоналу 

- Сбор и проверка личных документов 

работников 

ПК-2 

Владеет навыками разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение 

о командировках) (ПК-11) 

А/01.5 

- Разработка и оформление документации 

по персоналу (первичной, учетной, 

плановой, по социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной) 

-Регистрация, учет и текущее хранение 

организационной и распорядительной 

документации по персоналу 

ПК-3 

Умеет вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 

знает основы кадровой статистики, 

владеет навыками составления 

кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими локальными 

нормативными актами; умеет 

обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников (ПК-13) 

А/01.5 

Регистрация, учет и текущее хранение 

организационной и распорядительной 

документации по персоналу 

А/02.5 

- Подготовка и оформление по запросу 

работников и должностных лиц копий, 

выписок из кадровых документов, 

справок, информации о стаже, льготах, 

гарантиях, компенсациях и иных 

сведений о работниках 

- Выдача работнику кадровых 

документов о его трудовой деятельности 

- Доведение до сведения персонала 

организационных, распорядительных и 

кадровых документов организации 

- Регистрация, учет, оперативное 

хранение документов по персоналу, 

подготовка к сдаче их в архив 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс по дисциплинам (модулям) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю дисциплины (модулю), и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам (модулям) также 

привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 
8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Формами аттестации программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по управлению персоналом» являются промежуточный контроль 
и итоговая аттестация. 

 
8.1. Промежуточная аттестация 

Результаты обучения по дисциплине, необходимые для 

формирования компетенции или ее части 

Критерии и шкала 

оценки 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- теоретические основы кадрового 

делопроизводства; 

- порядок оформления, ведения и хранения документов по 

персоналу; 

- порядок учета движения кадров и составления установленной 

отчетности; 

- основы документооборота и документационного обеспечения; 

- порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий 

работникам; 

- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации; 

- основы архивного законодательства и нормативные правовые 

акты РФ в части ведения документации по персоналу; 

- законодательство РФ о персональных данных; 

- локальные нормативные акты организации, регулирующие 

порядок оформления распорядительных и организационных 

документов по персоналу; 

- базовые основы информатики. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты организационных и распорядительных 

документов по персоналу, проекты кадровых документов; 

- оформлять документы, в том числе кадровые, в соответствии с 

требованиями гражданского, трудового законодательства РФ и 

локальными нормативными актами организации; 

вести учет и регистрацию документов, в том числе кадровых, в 

информационных системах и на материальных носителях; 

- организовывать хранение документов, в том числе 

Владение 

навыками, 

способность 

творческой 

адаптации типовых 

задач к 

нестандартным 

условиям, умения 

решать типовые 

задачи, знание 

основного и 

дополнительного 

теоретического 

материала - зачтено 

(70-100 баллов) 

Неспособность 

решать типовые 

задачи, частичные и 

отрывочные знания 

теоретического 

материала - не 

зачтено (0-69 

баллов) 

Тестирование в 

системе 

дистанционно 

го обучения 

Количество 

вопросов в тесте 

- 10 
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кадровых, в соответствии с требованиями трудового, архивного 

законодательства РФ и локальными нормативными актами 

организации; 

- анализировать документы, в том числе кадровые, и переносить 

информацию в базы данных и отчеты; 

- выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную 

информацию в документах, определять легитимность документов; 

- работать с информационными системами и базами данных по 

ведению учета, движению персонала. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными документами; 

- навыками оформления различных документов, в т. ч. трудовых 

книжек, приказов, актов; 

- работы с листками нетрудоспособности, 

- табелем учета рабочего времени и расчета оплаты труда и др, 

 

8.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

- в форме тестирования онлайн (на портале дистанционного обучения); 

- собеседования по результатам тестирования (по скайпу). 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, платформ 

обучения 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Образовательная 

платформа 

http://anodpo.sibcbt.ru/ 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий АНО ДПО 

«СИБТРУД-АКАДЕМИЯ» 

осуществляется посредством 

специализированной дистанционной 

платформы (http://anodpo.sibcbt.ruA, 

включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, 

соответствующие технологические 

средства, совокупность которых 

обеспечивает освоение обучающимися 

программы в полном объеме независимо от 

их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками 

осуществляются посредством указанной 

платформы. 

http://anodpo.sibcbt.ru/
http://anodpo.sibcbt.rua/
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Образовательная 

платформа 

http://anodpo.sibcbt.ru/ 

Итоговая 

аттестация 

Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий АНО ДПО 

«СИБТРУД-АКАДЕМИЯ» 

осуществляется посредством 

специализированной дистанционной 

платформы (http ://anodpo. sibcbt.ru/), 

включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, 

соответствующие технологические 

средства, совокупность которых 

обеспечивает освоение обучающимися 

программы в полном объеме независимо от 

их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками 

осуществляются посредством указанной 

платформы. 

 

 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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