
Тема   «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
♦ Цель обучения: повышение уровня знаний по основным разделам 

Кодекса законов о труде. 
♦  Контингент слушателей: руководители предприятий, работники 

кадровых служб, государственные служащие, предприниматели. 
♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Трудовой договор и коллективный договор. 
2. Расторжение трудового договора. 
3.  Рабочее время и время отдыха. 
4. Заработная плата. 
5. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
6.  Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
7. Охрана труда. 

 
 

Тема   «УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ» 
♦  Цель обучения: знакомство с системой управления организациями, 

предполагающей тщательный анализ рынка, научить принимать 
стратегические решения в условиях рынка на основе знания системы 
теоретических, методологических и практических знаний, умений и навыков. 

♦  Контингент слушателей: руководители высшего и среднего звена 
управления. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Теория и практика управления маркетингом. 
1.1.  Понимание маркетингового управления. 
1.2.  Анализ маркетинговых возможностей. Маркетинговые 

информационные системы и маркетинговые исследования. 
1.3.  Анализ маркетинговой среды, рынков и конкуренции. 
1.4.  Исследования и выбор целевых рынков. 
1.5.  Выбор стратегии маркетинга. 
2. Принятие маркетинговых решений. 
2.1.  Принятие решений в управлении разработкой и выполнением 

маркетинговых программ. 
2.2.  Организационная структура, проектирование работ и контроль 

маркетинговой деятельности. 



2.3.  Товарная стратегия и политика. Маркетинг услуг. 
2.4.  Выбор и управление распределением продукции. 
2.5.  Ценовая стратегия и политика. 
2.6.  Проектирование и управление комплексом маркетинговых 

коммуникаций. 
2.7.  Управление торговым персоналом. 

 
 

Тема   «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
♦  Цель обучения: повышение уровня знаний по основным категориям 

финансового менеджмента. 
♦  Контингент слушателей: руководители предприятий и организаций, 

финансовые директора, работники экономических служб. 
♦  Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Понятие финансового менеджмента. Задачи и методы финансового 

менеджмента. 
2. Документарное обеспечение финансового менеджмента. Бух-

галтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. 
3. Источники финансирования деятельности организаций и пред-

приятий. 
4. Понятие и виды издержек. График безубыточности. 
5. Анализ финансового состояния предприятий и организаций. Виды и 

методики проведения. 
6. Методика прогнозирования финансового состояния организаций. 

Прогнозирование банкротства организаций. 
7. Финансовое планирование. 
8. Бюджетирование. 
9. Понятие финансовых и денежных потоков. Управление финан-

совыми потоками. 
10. Основные категории рынка ценных бумаг. Финансовые инст-

рументы: акции, облигации. Понятие «гринмейл»: правовые и экономические 
механизмы функционирования. 

 
 

Тема   «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
 
♦ Цель обучения: изучение поведения людей в организациях с целью 

поисков путей повышения эффективности трудовой деятельности человека 
как индивидуально, так и в коллективе. 



♦ Контингент слушателей: руководители высшего и среднего звена 
предприятий и организаций, менеджеры по персоналу. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦ По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Предмет и развитие дисциплины "Организационное поведение". 
2.   Эффективность организации и поведение. 
3.  Модели организационного поведения. 
4.  Индивидуальное и групповое поведение. 
5.  Групповое поведение. 
6.  Организационное поведение. 
7.  Мотивация и результативность организации. 
8.  Руководство и организационное поведение. 
9.  Коммуникации и принятие решений в организации. 
10.  Управление конфликтами и борьба со стрессами. 
11.  Анализ и конструктирование организации. 
12.  Управление нововведениями в организации. 
13.  Психологический тренинг. 
 
 
Тема  «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
♦ Цель обучения: знакомство слушателей с основными положениями 

концепции стратегического менеджмента с применением их при анализе 
хозяйственных ситуаций, научить слушателей анализировать и определять 
стратегию отдельных организаций, принимать стратегические решения в 
условиях риска и неопределенности, контролировать выполнение 
стратегических решений. 

♦ Контингент слушателей: руководители высшего и среднего звена 
предприятий и организаций. 

♦  Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятии: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦ По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Введение в программу курса. Руководитель: как научиться 

стратегическому управлению (СУ)? Анализ среды предприятия. 
2. Понимание СУ. Стратегическое управление организацией: сущность 

и основные составляющие. Технология СУ. 
3. Миссия и цели предприятия. Стратегия и политика. 
4. Роли маркетинга как фактора стратегии и политики фирмы. 
5. Типовые (эталонные) стратегии. 



6. SWOT-анализ. Разбор хозяйственной ситуации. 
7. Стратегии продукта. Анализ портфеля продукции. Конкурен-

тоспособность предприятия. Разбор хозяйственной ситуации. 
8. Выбор стратегии предприятия. Оценка стратегии. Стратегия 

управления проектами. Функциональные стратегии. 
9. Выполнение стратегии. Проектирование организационной 

структуры. 
10. Стратегия и организационная культура. 
 

 
Тема «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 
♦ Цель обучения: повышение квалификации (систематизация и об-

новление знаний слушателей по вопросам современного документационного 
обеспечения управления). 

♦ Контингент слушателей: госслужащие министерств и ведомств, 
муниципальные работники. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦ По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Делопроизводство: 
1.1. Составление  и  оформление  документов,  придание  им 

юридической силы. 
1.2. Технология работы с документами (при получении, регистрации и 

хранении). 
1.3. Требования к систематизации документов и их хранению, сроки 

хранения. 
1.4. Организация труда сотрудников документационных служб. 
2.  ПЭВМ в документоведении: 
2.1. Технические средства ПЭВМ. 
2.2. Машинные методы организации, хранения и поиска документов. 
2.3. Подготовка документов средствами редактора MS WORD. 
2.4. Подготовка документов средствами MS EXEL. 
3. Право: 
3.1. Правовые основы госслужбы. 
3.2. Основы трудового законодательства. 
4.    Психология делового общения. 
5.    Деловой этикет. Протокол. 
 
 
 
 



Тема  «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»  
♦ Цель обучения: раскрыть концептуальные и методические основы  

работы с персоналом организаций, находящихся на различных стадиях 
своего развития. 

♦  Контингент слушателей: менеджеры по персоналу, руководители 
кадровых служб и организаций, а также лица, желающие про-
фессионализироваться в области кадрового менеджмента. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1.  Профессиональная конфликтология. 
2.  Кадровый менеджмент. 
3.  Методы управления персоналом. 
4. Внутрифирменные программы профессионального обучения и 

развития персонала. 
5.  Планирование ресурсов. Методы привлечения и оценки кандидатов 

на работу. 
6.  Психология личности. 
7.  Психология управления. 
8.  Психология общения. 
9.  Психология профессиональной деятельности. 
10.  Психологический тренинг. 
11.  Реклама и связи с общественностью. 
12. Управление персоналом в условиях кризиса. Сокращение персонала 

в ситуации реорганизации предприятия. 
13.  Трудовое право и кадровое делопроизводство. 
14.  Кадровый аудит и кадровое консультирование. 
 

 
Тема «ПРАВОВОЕ, ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ И ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ» 
♦ Цель обучения: повышение квалификации (систематизация и об-

новление знаний слушателей по вопросам современного кадрового 
делопроизводства, правовым и психологическим аспектам кадрового 
менеджмента). 

♦ Контингент слушателей: государственные служащие министерств и 
ведомств, муниципальные работники, работники кадровых служб. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 



♦ Содержание курса: 
1. Документоведение: 
1.1.  Составление и оформление документов, придание им 

юридической силы. 
1.2. Технология работы с документами (при получении, регистрации, 

исполнении). 
1.3. Требования к систематизации документов и их хранению, сроки 

хранения документов. 
1.4.  Ведение трудовых книжек и личных дел. 
2. Правовое обеспечение кадровой работы: 
2.1. Основные принципы гражданского и трудового права. 
2.2.  Новое трудовое законодательство; вопросы, связанные с 

применением действующего трудового законодательства. 
2.3. Правовые основы госслужбы. 
2.4. Порядок назначения пенсий и пособий. 
3. Психологические аспекты работы с кадрами: 
3.1. Психология делового общения (видеотренинг). 
3.2. Способы решения конфликтных ситуаций. 
3.3. Психологический тренинг. 
4. Культура труда работников кадровой службы. 
 
 
Тема  «РАЗРЕШЕНИЕ  КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕ-

НИЯ  ПЕРСОНАЛОМ» 
♦  Цель обучения: профилактика конфликтов, их прогнозирование, 

направленное на устранение условий для их возникновения. 
♦ Контингент слушателей работники организаций и предприятий всех 

уровней. 
♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦  Содержание курса: 
1. Классификация конфликтов и способы их разрешения. 
2. Предупреждение конфликтных ситуаций на стадии заключения 

трудового договора. 
3. Создание в организации эффективной системы профилактики 

конфликтов. 
4. Место управления конфликтами в системе организационной 

культуры организации. 
5. Нормативное регулирование конфликтов в организации, его связь с 

институтом дисциплины труда. 
6. Разрешение индивидуальных трудовых споров в организации. 



7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за 
виновные действия работника как способ административно-силового 
разрешения конфликта. 

8. Коллективные трудовые споры. Примирительные процедуры при 
разрешении коллективных трудовых споров. Забастовка. 

9. Психологический тренинг. 
 
 
Тема   «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
♦ Цель обучения: знакомство с основами кадровой политики органи-

зации, работой   кадровых служб организации, технологией, методами, а 
также проблемами управления персоналом организации. 

♦ Контингент слушателей: руководители кадровых служб органи-
заций, менеджеры по персоналу. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Психология профессиональной деятельности. 
2. Кадровая политика организации. 
3. Кадровая служба организации. 
4. Организация приема на работу новых сотрудников. 
5. Планирование карьеры работника. 
6. Психологические аспекты управления персонала. 
7. Управление конфликтами. 
 
 
Тема    «ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» 
♦ Цель обучения: знакомство с психологическими законами и зако-

номерностями социального управления личностью, практическая подготовка 
к проведению тренинговых программ. 

♦  Контингент слушателей: менеджеры по персоналу, руководители и 
специалисты предприятий и организаций. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Основы психологии человека: 
1.1.  Психика, сознание, бессознательное поведение. 
1.2.  Основные мотиваторы человеческого поведения. 
1.3.  Неосознаваемые явления в психике человека. 



1.4.  Психология психических состояний человека. 
1.5.  Психология мыслительной деятельности человека. 
1.6   Введение в психологию индивидуальных различий.  
1.7.   Психология деятельности. 
2. Основы социальной психологии: 
2.1. Основы закономерности социального поведения личности. 
2.2. Социальная психология группы. 
3.Основы практической психологической диагностики для тренера-

менеджера: 
3.1. Методические проблемы и организация социально-психо-

логической диагностики. 
3.2.  Характеристика основных методов социально-психологической 

диагностики и особенностей их применения. 
3.3. Обзор методик для проведения социально-психологической 

диагностики. 
4.  Методические основы проведения психологического тренинга: 
4.1.  Психологический тренинг как метод преднамеренных изменений. 
4.2. Методика организации и проведения психологического тренинга. 
4.3. Методические особенности деятельности ведущего пси-

хологического тренинга. 
5. Практическое освоение и методические основы тренинговых 

программ: 
5.1. Тренинг социально-психологической компетентности. 
5.2. Тренинг личностного роста. 
5.3. Тренинг менеджмента конфликтных ситуаций. 
5.4.  Тренинг эффективного руководства персоналом организации. 
5.5. Тренинг формирования команды. 
5.6. Тренинг переговоров. 
5.7. Тренинг эффективных продаж. 
5.8. Тренинг эффективной коммуникации по телефону. 
 
 
Тема «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
♦ Цель обучения: ведение новой профессиональной деятельности. 
♦ Контингент слушателей: руководители предприятий и организаций, 

руководители кадровых служб, менеджеры, специалисты народного 
хозяйства всех отраслей, желающие профессионализироваться в области 
правового обеспечения управленческой деятельности. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 



1. Теория государства и права. 
2. Конституционное право. 
3. Гражданское право. 
4. Гражданское процессуальное право. 
5. Трудовое право. 
6. Хозяйственное право. 
7. Предпринимательское право. 
8. Международное право. 
9. Таможенное право. 
10. Информационное обеспечение управленческой деятельности. 
 
 
Тема ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА» 
♦ Цель обучения: нормативное обеспечение кадровой работы. 
♦ Контингент слушателей: руководители среднего и высшего уровня 

организаций, ориентированных на развитие, сотрудников кадровых служб и 
служб развития человеческих ресурсов, преподаватели корпоративных 
учебных центров. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Кодекс законов о труде РФ. 
2. Прием на работу, перевод на другую работу. Увольнение с работы. 
3. Ведение трудовых книжек. 
4. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 
5. Материальная ответственность рабочих и служащих за причиненный 

ущерб. Гарантии и компенсации. 
6. Льготы рабочим и служащим. 
7. Квалификационный справочник должностей. Структура должностей 

и должностные инструкции. 
8. Положение о конкурсном приеме на работу в органы государ-

ственного управления. Положение об аттестации государственных 
служащих. 

9. Частные нормативные документы. Ведение кадровой документации. 
Требования к нормативной документации, регламентирующей кадровую 
работу в организации. Примеры частных нормативных документов, 
регламентирующих проведение конкурсного набора сотрудников, оценка и 
аттестация персонала, обучение. 

 
 



Тема «ДЕЛОВАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ» 

♦ Цель обучения: повышение психолого-педагогической компе-
тентности руководящих работников. 

♦ Контингент слушателей: руководители предприятий, организаций, 
работники кадровых служб, государственные служащие, преподаватели 
образовательных учреждений различного уровня, менеджеры и деловые 
люди. 

♦ Срок обучения: по мере комплектования групп. 
♦ Режим занятий: по согласованию с заказчиком. 
♦ Количество часов: 72. 
♦  По окончании обучения выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. 
♦ Содержание курса: 
1. Основы педагогики. 
2. Основы психологии. 
3. Психология личности. 
4. Психология коллектива. 
5.  Психология управления. 
6. Профессиональная этика. 
7. Конфликтология. 
8. Психологический тренинг. 

 


