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Цель реализации программы: приобретение системных знаний для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности в сфере управления персоналом организации.  
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 
руководители (директора) по персоналу, руководители подразделений департамента по 
управлению персоналом, лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, лица, получающие высшее образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: профессиональный стандарт 

«Специалист по управлению персоналом», утвержденный приказом Минтруда России от 

06 октября 2015г. № 691и (регистрационный номер 559), образовательные стандарты НИУ 

ВШЭ. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности:  

После успешного прохождения программы профессиональной переподготовки участники 

смогут выполнять следующие функции: 

 Руководить подразделениям (службой) кадров и трудовых отношений; 

 Обеспечивать эффективное функционирование системы управления персоналом 

для достижения целей организации; 

 Обеспечивать деятельность по обеспечению компании персоналом; 

 Организовывать и проводить оценку и аттестацию персонала; 

 Организовывать и проводить мероприятия по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала; 

 Разрабатывать корпоративные социальные политики и процедуры; 

 Управлять компенсациями и вознаграждением работников. 
Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  
- сформировать системное представление о функции HR как стратегического партнера 
бизнеса, обеспечивающего компанию высокорезультативным, мотивированным 
персоналом; 
-  фасилитировать создание видения компании, оценивать текущие потребности 
организации и способствовать развитию организации в будущем, внедрять изменения, 
управляя ими, развивать бренд работодателя и осуществлять подбор и адаптацию 
персонала в соответствии с ним; 
-  оценивать и эффективно применять методики подбора персонала, эффективно 
использовать средства и методы оценки персонала, в том числе, основанные на 
результативности и потенциале сотрудников, создавать карту компетенций и стратегию 
их развития, исходя из потребностей компании; 
- определять индивидуальные и коллективные потребности в обучении, внедрять новые 
инструменты и подходы к обучению, разрабатывать и эффективно внедрять системы 
материального и нематериального стимулирования исходя из приоритетов компании и 
тенденций рынка труда; 
-  разрабатывать и развивать инструменты постановки и контроля целей в соответствии со 
стратегией компании, исследовать и управлять мотивацией работников, направленной на 
достижение целей компании. 



- освоить современные тренды и технологии в области управления человеческими 
ресурсами: разработка и внедрение стратегических HR метрик и HR бенчмарков, 
принятие управленческих решений на основе HR аналитики, в том числе с 
использованием технологий Big Data, управление вовлеченностью персонала на основе 
концепции развития корпоративной культуры, внедрению коучинговых инструментов, с 
целью повышения мотивации и раскрытия потенциала работников. 
- разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами релевантной 
корпоративной стратегии и ценностям компании, принимать эффективные 
управленческие решения на основе HR аналитики, разрабатывать стратегию найма, 
адаптации и развития персонала, а также план управления карьерой; разрабатывать 
модель компетенций для различных должностей и проводить оценку уровня компетенций; 
управлять талантами и создавать кадровый резерв; разрабатывать систему монетарного и 
немонетарного стимулирования персонала; разрабатывать и внедрять систему 
наставничества, для обеспечения преемственности и сохранения ключевых компетенций в 
компании; использовать коучинговые технологии для раскрытия потенциала и углубления 
мотивации работников.  

 Трудоемкость программы в зачетных единицах и  часах: 21  зачетная единица,  798 

часов, в том числе 252 аудиторных часа. 

 Минимальный срок обучения: 4 месяца. 

 Форма обучения: очно-заочная. 
 Форма организации учебного процесса: модульная. 
 Обеспечение целей образовательного процесса: 
- Цели образовательного процесса обеспечиваются за счет применения технологий blended 
learning: участники обучаются на очных модулях, через участие в деловых играх и через 
вебинары.  
- Участники получают учебные пособия по каждому модулю, а также комплект шаблонов 
документов (моделей компетенций, планов, отчетов, таблиц нормирования, и т.д.). 

 Условия реализации программы:  
 

Учебно-методическое обеспечение 

 Применяется технология ведения очных форм занятий с активным использованием 

учебных ситуаций (кейс-стади) и методов групповой работы; 

 Регулярно проводятся мастер-классы, тематические лекции, тренинги от ведущих 

специалистов в области бизнес-информатики, а также руководителей крупнейших 

компаний, с обсуждением и практической отработкой навыков; 

 В рамках программы запланированы бизнес-экскурсии с посещением предприятий 

и организаций, которые являются бенчмарком в области управления 

человеческими ресурсами; 

 Слушатели программы МВА оценивают содержание и уровень организации 

учебного процесса, а также работу отдельных преподавателей для своевременного 

анализа и внесения корректив в учебный процесс; 

 До начала обучения готовятся учебные материалы и специально разработанный 

раздаточный материал к каждому занятию; 

 Часть занятий переведена в дистанционный формат и проводится в виде вебинаров. 
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Информационно-методическое обеспечение 

 Во время обучения слушателям предоставляется доступ к электронным ресурсам 

НИУ ВШЭ, в т. ч. электронно-библиотечной системе. 

 

Источники в Интернете. 

Минтруд  РФ: www.rosmintrud.ru     

Роструд РФ: www.rostrud.ru  

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rostrud.ru/


Сайт программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/  

 

Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения занятий предоставляются одна учебная аудитория на 34 посадочных 

места общей площадью  44,4 кв.м.; по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская 3А.  

Аудитория оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации учебных 

материалов. 
 

 

Директор ИДПО  

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург  
 А.К.Кадырбаева 
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Козлова Е.Г. 

Тел.*61215 

http://profstandart.rosmintrud.ru/

