ДИПЛОМ+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОНТАКТЫ

Если у тебя возникли какие-либо вопросы
по программам, смело обращайся к нам!
Институт дополнительного профессионального
образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
+7 (812) 714-57-91
+7 (812) 644-59-10 доб. 61235, доб. 61263
idpo@hse.ru
Санкт-Петербург,
ул. Союза Печатников, д. 16

Будь в тренде.

ШКОЛА
СОВРЕМЕННОГО
HR-МЕНЕДЖЕРА
ДЛЯ КОГО

Программа подойдет студентам всех
направлений подготовки, которые
заинтересованы получить знания
и навыки по управлению персоналом.
ИНФО

Тип программы:
профессиональная переподготовка.
Продолжительность: 7,5 месяцев.
Документ по окончании обучения:
диплом Высшей школы экономики
о профессиональной переподготовке,
который станет подтверждением
ваших компетенций и основанием
для работы в сфере HR.

ОСОБЕННОСТИ

• Дает полноценное представление о функционировании современного
бизнеса и роли управления человеческими ресурсами.
• Разработан совместно с Марией Бессмертной, HR бизнес-партнером компании
Danone. В управлении персоналом Мария обладает более чем 17-летним
опытом работы, который она привнесла в программу. Благодаря этому курс
максимально приближен к требованиям рынка труда и направлен на изучение
реально работающих современных инструментов управления персоналом.
• Помогает освоить наиболее востребованные работодателями
НR-компетенции: управление изменениями, оценка потенциала
и управление результативностью сотрудника, построение команды.
• Практические занятия проходят в формате деловых игр,
коуч-сессий, круглых столов, решения кейсов.
• Предусматривает индивидуальные и групповые задания
для закрепления знаний и навыков.

ТЫ НАУЧИШЬСЯ

• Проводить интервью по компетенциям.
• Разрабатывать план адаптации сотрудника.
• Разрабатывать коммуникационный план при внедрении изменений.
• Использовать несколько инструментов оценки персонала.
• Разрабатывать профиль должности.
• Разрабатывать план обучения, исходя из портфолио обучения компании.
• Разрабатывать целевой план сотрудника.
• Проводить оценку результативности и потенциала сотрудника.
• Разрабатывать основные формы кадровых документов
в соответствии с требованиями законодательства.
• Находить взаимосвязь между мотивацией сотрудника
и корпоративной культурой компании.
• Определять лидерские компетенции и находить
отличия между лидерством и управлением.
УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ И ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА ПРОГРАММУ

+7 (812) 714-57-91
+7 (812) 644-59-10 доб. 61235, доб. 61263
idpo@hse.ru
spb.hse.ru/dopbusiness/studend_all

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.
БУХГАЛТЕРИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ КОГО

Программа подойдет студентам всех направлений подготовки, которые хотят научиться
работать в программе 1С. Предварительная подготовка и знания по бухгалтерии не требуются.
ИНФО

Тип программы: повышение квалификации.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА

• В короткие сроки дает теоретические знания по бухгалтерскому
учету и навыки ведения учета в программе «1С: Бухгалтерия 8».
• Разработан совместно с Наталией Марышевой, ведущим
специалистом компании «1С: Северо-Запад» с опытом работы
главным бухгалтером с 2011 года. Благодаря этому слушатели
изучат те аспекты работы с программой, которые потребуются
при трудоустройстве в первую очередь.

Продолжительность: 4 недели.
Документ по окончании обучения:
сертификат компании 1С и удостоверение
Высшей школы экономики о повышении квалификации.

• Обучающие презентации и индивидуальные учебники, которые
остаются у студентов и могут быть использованы ими в работе.
• Индивидуальные консультации преподавателя.

ТЫ НАУЧИШЬСЯ

• Вести учет в программе «1С: Бухгалтерия 8».
• Проводить хозяйственные операции.
• Самостоятельно оформлять типовые
бухгалтерские документы.
• Формировать стандартные бухгалтерские отчеты.
• Заполнять регламентированную
бухгалтерскую и налоговую отчетности.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА ПРОГРАММУ

+7 (812) 714-57-91
+7 (812) 644-59-10 доб. 61235, доб. 61263
idpo@hse.ru
spb.hse.ru/dopbusiness/studend_all

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ
ТАБЛИЦЕ MS EXCEL
ДЛЯ КОГО

Программа подойдет студентам всех направлений
подготовки, которые заинтересованы получить навыки
программирования в электронной таблице Excel.
ИНФО

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА

• Дает полноценное представление о работе электронной
таблицы MS Excel и языке программирования MS VBA.
• Разработан совместно с Андреем Бердичевским, который
на протяжении многих лет специализируется на разработке
и эксплуатации информационных систем.

Тип программы: повышение квалификации.
Продолжительность: 8 недель.
Документ по окончании обучения:
удостоверение Высшей школы экономики
о повышении квалификации.

• Помогает освоить наиболее востребованную функцию
программы по автоматизации отчетности, которая пригодится
в дальнейшей профессиональной деятельности.
• Занятия проходят в формате практической работы в программе.
• Во время обучения каждому слушателю предоставляются: персональный
компьютер, офисный пакет MS Office 2010 с установленным
инструментом разработки MS VBA, программа для работы с архивами.

ТЫ НАУЧИШЬСЯ

• Автоматизировать обработку данных экономической,
финансовой и бухгалтерской отчетности.
• Писать программы по типовым обработкам данных
на языке программирования MS VBA.
• Работать в среде MS VBA.
• Понимать синтаксис и читать код программ
на языке программирования MS VBA.
• Выполнять отладку программы,
исправлять выявленные ошибки.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА ПРОГРАММУ

+7 (812) 714-57-91
+7 (812) 644-59-10 доб. 61235, доб. 61263
idpo@hse.ru
spb.hse.ru/dopbusiness/studend_all

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКЗАМЕНА GMAT
ДЛЯ КОГО

Программа подойдет для студентов всех
направлений подготовки, которые хотят поступить в магистратуру зарубежного вуза по бизнес-направлению или на программу МВА.

ИНФО

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА

• Содержит большое количество математических и аналитических
заданий на английском языке для развития логического
мышления и успешной подготовки к экзамену.
• Развивает умение четко выражать свои мысли, аргументировать
точку зрения и взаимодействовать с людьми.
• Помогает сформировать грамотный английский язык.

Тип программы: повышение квалификации.
Продолжительность: 2,5–3 месяца.
Документ по окончании обучения:
удостоверение Высшей школы экономики
о повышении квалификации.

БЛАГОДАРЯ КУРСУ ТЫ СМОЖЕШЬ

• Повысить уровень знаний английского
языка и математики.

• Развить способности мыслить логически и находить
быстрые решения в нестандартной ситуации.

• Подготовиться к успешной сдаче экзамена GMAT.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА ПРОГРАММУ

+7 (812) 714-77-12
+7 (812) 714-57-91
smirnovan@hse.ru
idpo@hse.ru
spb.hse.ru/dopbusiness/studend_all

ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ
ДЛЯ КОГО

Программа подойдет для студентов всех направлений подготовки, которые хотят изучить
один или несколько иностранных языков
в дополнение к основному образованию.

ИНФО

Тип программы: повышение квалификации.
Продолжительность: 10–12 недель.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА

• Возможность изучения языка на любом уровне:
от начального до продвинутого.
• Высококвалифицированные преподаватели, имеющие
международные сертификаты и опыт зарубежных стажировок.
• Интенсивные методики обучения и ориентация на результат.
• Скидка 10 % для всех студентов.

Документ по окончании обучения:

• Бесплатное языковое тестирование для определения
уровня владения языком.

удостоверение Высшей школы экономики
о повышении квалификации.

• Занятия в группах около 12 человек.
• Удобное расписание занятий в корпусах НИУ ВШЭ.

КУРСЫ НА ВЫБОР

• Английский язык (плюс English for Economics,
English for Management, English for Lawyers,
English for Business Communication).
• Французский язык.
• Немецкий язык.
• Испанский язык.
• Итальянский язык.
• Японский язык.
• Китайский язык.
• Арабский язык.
• Язык хинди.
• Career building skills.
• Подготовка к сдаче международного
экзамена IELTS.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ
И ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА ПРОГРАММУ

+7 (812) 714-77-12
+7 (812) 714-57-91
smirnovan@hse.ru
idpo@hse.ru
spb.hse.ru/dopbusiness/studend_all

