
 

 

Аннотация 
программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по управлению персоналом» 

 

Концепция современного менеджмента претерпела существенные 

изменения, пройдя путь от управления производственными ресурсами к 

управлению человеческими, когда важнейшую роль стала играть не машина а 

человек, как основной капитал организации. Руководители всех уровней 

признают важность и нужность  грамотного подбора  сотрудников в 

организацию, видя в этом залог экономического успеха. Понимая это, 

руководители стали всё чаще обращать внимание на специалистов в области 

управления персонала.  

Сегодня специалист по управлению персоналом это архитектор 

кадрового потенциала организации, играющий ведущую роль в разработке и 

реализации ее кадровой стратегии. 

 

Программа позволит слушателям повысить свой профессиональный 

уровень, формированию знаний и практических навыков, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере управления 

персоналом, освоению новых способов решения профессиональных задач, 

развития кадрового потенциала для повышения эффективности деятельности 

организации с учетом профессиональных стандартов.  

В ходе занятий будет осуществляться подготовка к сдаче 

профессиональных экзаменов на подтверждение (присвоение) квалификаций 

в сфере управления персоналом (Руководитель структурного подразделения; 

Специалист по организации развития и обучения персонала; Специалист по 

подбору персонала; Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам и 

др.). Обучение осуществляется при участии Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом 

 

Программа обеспечивается электронными учебно-методическими 

материалами и включает видео-лекции, презентации, тексты лекций, тесты для 

самопроверки, проведение вебинаров и выполнение практических заданий.. 

 

При успешном освоении программы слушатели получают диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 

 

Наши контакты 

г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 23, м. Филевский парк 

Раб. тлф. +7 (499) 277 28 21 

Моб. тлф. 8 (903) 243-98-67 

e-mail: VVBondaletov@fa.ru 

 

  



 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по управлению персоналом» 

 
Требования к уровню 

образования слушателей 

Высшее образование, не ниже 6 уровня квалификации 

Категория слушателей руководители организаций и их структурных 

подразделений, кадровый резерв руководящего состава 

и управленческого персонала, сотрудники служб 

управления персоналом, административный аппарат 

организаций, незанятое население, студенты 

выпускных курсов. 

Срок обучения  256 час, 7 зачетных единиц, 3 месяца 

Форма обучения Очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Режим занятий      4-8 часов в день  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Дисциплина 1. 

Теория и методология управления 

персоналом организации 

1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

2 
Дисциплина 2.  

Основы управления социальными 

системами 

1,0 36 18 6 12 18 Экзамен 

3 Дисциплина 3.  

Кадровая политика организации 
1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

4 
Дисциплина 4. 

Планирование в сфере управления 

персоналом 

1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

5 Дисциплина 5.  

Найм персонала 
1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

6 
Дисциплина 6. 

Основы деловой оценки, адаптации 

и высвобождения персонала 

1,0 36 18 6 12 18 Экзамен 

7 Дисциплина 7.  

Управление развитием персонала 
1,0 36 18 6 12 18 Зачет 

8 Подготовка и проведение итоговой 

аттестации  
1,0 4 2 - 2 2 Экзамен 

 Общая трудоемкость программы  8 256 128 42 86 128  
 

 
Программа разработана  Кирилловым А.В., директором Высшей школы управления 

человеческим капиталом, доктором исторических наук, профессором 

Занятия по программе профессиональной переподготовки «Специалист по 

управлению персоналом» проводят ведущие специалисты и преподаватели Финансового 

университета, а также приглашенные ведущие специалисты в профильной сфере. 
 

 

  

 
1 C применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 



Календарный учебный график 

программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по управлению персоналом» 
 

Объем программы – 256 час.           

Продолжительность обучения – 3 месяца 

Форма обучения – очно-заочная с применением ЭО и ДОТ 

 
 

 

 

  

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплин 

(модулей) 

1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

4 

месяц 
КР СР П С ПА ИА 

Все-

го 

1. Дисциплина 1. 

Теория и методология управления 
персоналом организации 

36    16 18   2  36 

2. Дисциплина 2.  

Основы управления социальными 
системами 

36    16 18   2  36 

3. Дисциплина 3.  

Кадровая политика организации 24 12   16 18   2  36 

4. Дисциплина 4. 

Планирование в сфере управления 

персоналом 
 36   16 18   2  36 

5. Дисциплина 5.  

Найм персонала 
 36   16 18   2  36 

6. Дисциплина 6. 

Основы деловой оценки, адаптации и 

высвобождения персонала 
 12 24  16 18   2  36 

7. Дисциплина 7.  

Управление развитием персонала   36  16 18   2  36 

8. Итоговая аттестация   4   2    2 4 
9. Итого 96 96 64  112 128   14 2 256 

Условные обозначения 

ПА Промежуточная аттестация 

П Практика 

С Стажировка 

ИА Итоговая 

аттестация 

КР Контактная работа 

СР Самостоятельная работа 


