
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Цель 

программы 

 

Повышение квалификации в области управления персоналом и 

реализации кадровых процессов предприятия в части освоения практики 

применения профессиональных стандартов в соответствии с изменениями в 

трудовом законодательстве. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В результате освоения программы слушатели будут обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

организовывать на предприятии / в организации деятельность рабочей 

группы по внедрению профессиональных стандартов; 

реализовывать кадровые процессы с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

В результате освоения программы слушатели будут знать: 

цели и стратегические направления формирования Национальной 

системы квалификаций; 

нормативно-правовые основания разработки и применения 

профессиональных стандартов; 

принципы формирования системы профессиональных стандартов, их 

назначение и структуру;  

принципы и правила работы в программно-аппаратном комплексе 

«Профессиональные стандарты», особенности использования реестра 

профессиональных стандартов; 

порядок разработки профессиональных стандартов, роль ассоциаций, 

объединений работодателей в экспертизе профессиональных стандартов; 

уровни квалификаций в целях разработки профессиональных стандартов 

и дескрипторы квалификационных уровней; 

методику функционального анализа; 

терминологический аппарат профессионального стандарта; 

основные направления деятельности и задачи кадровой службы 

предприятия/организации по применению требований ПС в практике 

управления персоналом; 

направления и способы коррекции кадровых процессов с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

В результате освоения программы слушатели будут уметь: 

анализировать нормативные документы и определять основания для 

изменения кадровых процессов с учетом требований профессиональных 

стандартов; 

определять основные направления деятельности по внедрению 

требований профессиональных стандартов; 

определять содержание изменений в оформлении кадровой 

документации и локальных документов, регламентирующих трудовые 

отношения, с учетом требований профессиональных стандартов; 

определять содержание изменений в деятельности по поиску и 

отбору  персонала с учетом требований профессиональных стандартов;  

определять содержание изменений в деятельности по оценке и 

аттестации персонала с учетом требований профессиональных стандартов; 

 определять содержание изменений в деятельности по развитию и 

обучению персонала с учетом требований профессиональных стандартов; 

определять содержание изменений в деятельности по организации 

оплаты труда и мотивации персонала с учетом требований профессиональных 



стандартов. 

Категория 

слушателей 

Специалисты по управлению персоналом, руководители структурных 

подразделений, реализующие кадровые процессы набора, отбора, оценки, 

аттестации, развития персонала предприятий. 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

 

18 академических часов (8 часов теоретического и 10 часов 

практического обучения). 

Режим и форма 

обучения 

 

Два учебных дня с полным отрывом от работы. 

 

Условия 

реализации 

программы 

 

В реализации программы участвуют сертифицированные специалисты-

практики в области разработки профессиональных стандартов и 

образовательных программ, члены региональной рабочей группы по 

становлению Национальной системы квалификаций, члены Совета по 

профессиональным квалификациям в машиностроении и его рабочих групп, 

члены Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, 

федеральные эксперты в области профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, эксперты Национального агентства развития 

квалификаций. 

Слушатели программы обеспечиваются всеми необходимыми 

нормативными и методическими документами, учебными материалами. 

Итоговая 

аттестация 

Итоговая аттестация проходит в форме представления групповых 

проектов по коррекции кадровых процессов с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 


