
Аннотация на программу «Управление персоналом», реализуемую Центром 

реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление персоналом» 

 

Формат обучения: очно-заочная. Занятия проводятся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

Продолжительность: 74 академических часа, в том числе: 

-  26 академических часов контактная работа слушателя с преподавателем; 

- 4 академических часа - электронное обучение (ЭО), дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) 

- 42 академических часа - самостоятельная работа слушателя 

- 2 академических часа - итоговая аттестация (презентация) 

 

Период обучения: 4 недели. 

 

Категория слушателей:  

- руководители предприятий (собственники);  

- заместители руководителей по производству, руководители ключевых 

производственных подразделений;  

˗ коммерческие директора, руководители ключевых подразделений в области 

маркетинга и продаж;  

˗ заместители руководителей по персоналу (HR), руководители ключевых 

подразделений в области HR.  

  

Поступление на программу:  

˗ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

˗ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Цель обучения: освоение слушателями необходимых знаний и умений в области 

управления персоналом современного предприятия, формирование системных 

представлений о закономерностях развития организаций и функциях по управлению 

персоналом, их взаимосвязи, теоретических и практических основах управления 

персоналом, включая стратегические основы и теорию человеческого капитала, построение 

системы управления персоналом, в целях увеличения эффективности и повышения 

производительности труда на предприятиях. 

 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Программа включает в себя изучение следующих дисциплин: 

1. Управление производительностью и экономика труда. Роль HR в повышении 

производительности. 

2. Организационное развитие. 

3. Управление талантами.  

4. Мотивация. 

 

Формируемые компетенции: 

1) ПСК-1 – Организация и проведение мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала 



2) ПСК-2 – Организация обучения персонала. 
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