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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы профессиональной переподготовки «HR-менеджмент» 

 

Год набора: 2019/2020. 

Направление подготовки: менеджент. 

Программа профессиональной переподготовки «HR-менеджмент» направлена на 

получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления персоналом организации. 

Цель программы: приобретение системных знаний, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности – управления персоналом организации.  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 

специалисты и руководители структурных подразделений предприятий и организаций, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование; лица, получающие высшее 

образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 октября 

2015 г. № 691н; 

образовательные стандарты ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.02  и магистров 38.04.02 «Менеджмент». 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности: 

 

Основная цель профессиональной деятельности - обеспечение эффективного 

функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации. 

 
№ Обобщенная трудовая 

функция 

Умения Знания 

1 Документационное 

обеспечение работы с 

персоналом 

Разрабатывать проекты 

организационных и 

распорядительных документов по 

персоналу. 

 

Оформлять документы в 

соответствии с требованиями 

гражданского, трудового 

законодательства Российской 

Знание основ документооборота и 

документационного обеспечения 

 

Знание трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы 

трудового права 

Знание нормативных правовых актов 

Российской Федерации, в части 

ведения документации по персоналу 
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Федерации и локальными 

нормативными актами организации. 

2 Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

Применять технологии и методики 

поиска, привлечения, подбора и 

отбора кандидатов на вакантные 

должности (профессии, 

специальности) в соответствие с их 

спецификой 

 

Соблюдение нормы этики делового 

общения 

Знание технологий и методик поиска, 

привлечения, подбора и отбора 

персонала 

 

Знание трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

Знание норм этики делового общения. 

3 Деятельность по оценке 

и аттестации персонала 

Определять и применять средства и 

методы проведения оценки 

персонала 

 

Систематизировать, обобщать и 

анализировать результаты оценки 

персонала 

 

Знание технологий и методов оценки 

персонала; 

Знание технологий, методов и методик 

проведения анализа и систематизации 

документов и информации 

4 Деятельность по 

развитию персонала 

Применять технологии и методы 

развития персонала и построения 

профессиональной карьеры 

 

Анализировать и определять 

потребности в обучении групп 

персонала в соответствии с целями 

организации 

 

Знание методов, инструментов 

исследования потребности в обучении 

персонала 

 

Знание систем, методов и форм 

материального и нематериального 

стимулирования труда персонала 

5 Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала 

Внедрять методы рациональной 

организации труда 

 

Составлять и контролировать статьи 

расходов на оплату труда 

персонала для планирования 

бюджетов 

 

Работать с информационными 

системами и базами данных по 

нормированию и оплате труда 

персонала 

Знание методов учета и анализа 

показателей по труду и оплате труда 

 

Знание современных форм и систем 

оплаты труда персонала 

 

Знание основ экономики труда 

6 Операционное 

управление персоналом 

и подразделением 

организации 

Организовывать работу персонала 

структурного подразделения 

 

Определять, анализировать, 

моделировать и выстраивать 

внутренние коммуникации 

персонала 

 

Внедрять стратегию по управлению 

персоналом 

Знание методов, способов и 

инструментов управления персоналом 

 

Знание основ производственной 

деятельности организации 

 

Знание теории управления персоналом 

и его мотивации 

 

 

Объекты профессиональной деятельности - системы и процессы управления в организациях 

различных организационно-правовых форм:  
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• деловых организациях, в которых слушатели работают в качестве специалистов и 

руководителей среднего и высшего уровня;  

 

• бизнес-структурах, в которых слушатели являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

В результате освоения программы переподготовки слушатель должен освоить следующие 

компетенции: 
использование современных технологий управления персоналом; применение навыков 

проектирования организационно-штатной структуры организации;  владение знаниями основ 

экономики труда, кадровой политики и стратегии организации, норм этики делового общения, 

технологии и методики поиска, отбора и оценки персонала; использование концепции 

построения мотивационных программ работников в соответствии с целями организации; 

определение показателей эффективности управления персоналом; анализ текущей 

деятельности структурного подразделения и внедрение процедуры по ее оптимизации. 

 

ПК-3 Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ПК-6 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач 

ПК-7 Способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими  

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию. 

ПК-8 способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании программы выпускники обладают компетенциями, достаточными для 

осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая;  

- информационно-аналитическая;  

- предпринимательская. 

 

Выпускники программы должны: 

 

знать: 

- основы производственной деятельности организации; 

- теории управления персоналом и его мотивации; 

- основы документооборота и документационного обеспечения; 

- основы трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- нормативные правовые акты Российской Федерации, в части ведения документации по 

персоналу; 

- нормы этики делового общения; 

- системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала; 

- методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда; 

- современные формы и системы оплаты труда персонала; 

- основы экономики труда; 

 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать кадровую стратегию организации; 
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- разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по персоналу; 

- оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации; 

- применять технологии и методики поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, специальности) в соответствие с их спецификой; 

- определять и применять средства и методы проведения оценки персонала; 

- систематизировать, обобщать и анализировать результаты оценки персонала; 

- применять технологии и методы развития персонала и построения 

профессиональной карьеры; 

- анализировать и определять потребности в обучении групп персонала в соответствии с 

целями организации; 

- внедрять методы рациональной организации труда; 

- составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала для 

планирования бюджетов; 

- работать с информационными системами и базами данных по нормированию и оплате 

труда персонала; 

- организовывать работу персонала структурного подразделения; 

- определять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние коммуникации 

персонала; 

- внедрять стратегию по управлению персоналом 

владеть: 

- методиками мотивирования и стимулирования персонала организации, направленными 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

- технологиями и методами оценки персонала; 

- методами, инструментами исследования потребности в обучении персонала; 

- технологиями, методами и методиками проведения анализа и систематизации 

документов и информации; 

- методами, способами и инструментами управления персоналом 

 

Трудоемкость программы:16 зач. ед., 608 академических час.(в том числе 276 ауд. 

час.Трудоемкость программы при выборе 2 модулей вариативной части: 20 зач. ед., 

760 академических час.(в том числе 352 ауд. час.). 

 

Минимальный срок обучения: при выборе одного модуля 2,5 месяца, при выборе двух 

модулей 3,5 месяца. 

 
Форма обучения: очно-заочная. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Нормативная численность группы: 20 чел. 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации программы, 

состоит, преимущественно, из кандидатов и докторов наук. К реализации дисциплин 

привлекаются бизнес-практики. 

 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Наименование 

дисциплины 
Должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
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1.  
Козичева Елена 

Викторовна 

Менеджмент 

предприятия 

бизнес-

консультант 
к.э.н. - 

2.  
Шушкин Михаил 

Александрович 
Маркетинг 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН  
д.э.н. доцент 

3.  
Козичева Елена 

Викторовна 
Экономика фирмы 

бизнес-

консультант 
к.э.н. - 

4.  

Седельникова 

Ирина 

Михайловна 

Логистика 
бизнес-

консультант 
к.т.н. доцент 

5.  

Россохин 

Владимир 

Валерьевич 

Корпоративные 

финансы 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 
к.э.н. - 

6.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

бизнес-практик к.психол.н. доцент 

7.  

Макарейко 

Николай 

Владимирович  

Трудовое право 
НА МВД РФ, 

доцент 
к.ю.н. доцент 

8.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

бизнес-практик к.психол.н. доцент 

9.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Поиск, отбор и 

адаптация персонала 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

10.  
Козичева Елена 

Викторовна 

Системы оплаты 

труда 

бизнес-

консультант 
к.э.н. - 

11.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Мотивация 

персонала 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

12.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Обучение, развитие и 

оценка персонала 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

13.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Корпоративная 

культура 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

14.  
Городнова Анфиса 

Алексеевна 

Кадровое 

делопроизводство 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 
к.соц.н. - 
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15.  
Городнова Анфиса 

Алексеевна 

Разработка 

локальных 

нормативных 

документов 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 
к.соц.н. - 

16.  
Песина Ирина 

Михайловна 

Компьютерная 

программа "1С-

предприятие" 

бизнес-

консультант 
- - 

17.  
Елькин Анатолий 

Борисович 
Охрана труда 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева", 

доцент 

к.т.н. доцент 

18.  
Елькин Анатолий 

Борисович 

Охрана труда 

персонала 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. 

Р.Е. Алексеева", 

доцент 

к.т.н. доцент 

19.  
Целикова Вера 

Владимировна 

Управление 

конфликтами 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

главный 

специалист 

научно-

исследовательско

го отдела 

- - 

20.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Деловой этикет бизнес-практик к.психол.н. доцент 

21.  
Елагина Анна 

Александровна 

Социальное 

страхование 
бизнес-практик - - 

22.  
Абросимова Елена 

Борисовна 

Управление 

проектными 

командами 

доцент к.т.н. доцент 

23.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Методология 

проведения 

тренингов 

бизнес-практик к.психол.н. доцент 

24.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Деловые 

коммуникации  

(тренинг) 

бизнес-практик к.психол.н. доцент 
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25.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Стресс-менеджмент 

(тренинг) 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

26.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Тайм – менеджмент 

(тренинг) 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

27.  

Свиридова 

Людмила 

Васильевна 

Командообразование 

(тренинг) 
бизнес-практик к.психол.н. доцент 

 

Учебно-методическое обеспечение: по каждой конкретной дисциплине учебного плана 

определяется ведущим преподавателем или заведующим профильной кафедры. Учебный 

процесс по образовательной программе обеспечен необходимой учебной, учебно-

методической литературой и другими источниками информации в соответствии с 

требованиями Министерств образования и науки Российской Федерации, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования нового 

поколения, образовательными стандартами НИУ ВШЭ (ОРОС). 

В процессе проведения учебных занятий используются как традиционные формы 

обучения: лекции, семинары, так и активные методы обучения: кейс-стади, проектная 

работа, деловые игры, групповые дискуссии и т.п. 

Методическое и учебно-методическое обеспечение программы отвечает 

требованиям к реализации данного типа программ в НИУ ВШЭ. Для успешного освоения 

дисциплин слушатели также используют программные средства и информационные 

технологии. 

Материально-техническое обеспечение: 

- 1 лекционный кабинет с 32 посадочными местами, общей площадью 50 кв. м. 

- 1 компьютерный класс с 15 посадочными местами и 15 персональными 

компьютерами с выходом в Интернет.  

 

И.о. декана факультета подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород  

  

 

Н.Н. Борышнева 

Профессор кафедры экономической 

теории и эконометрики НИУВШЭ – 

Нижний Новгород 

  

А.Г. Максимов 

 
Исполнитель: 

Забашта Н.П. 

Тел:(831)419-55-82 


