
 

 

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.. 

В программу включены следующие дисциплины: 

 

Дисциплина 1. Теория и методология управления персоналом 

организации 

Дисциплина 2. Основы управления социальными системами 

Дисциплина 3. Кадровая политика организации 

Дисциплина 4. Планирование в сфере управления персоналом 

Дисциплина 5. Найм персонала 

Дисциплина 6. Основы деловой оценки, адаптации и высвобождения 

персонала 

Дисциплина 7. Управление развитием персонала 

 



 

 

 

При успешном освоении программы слушатели получают диплом о 

профессиональной переподготовке.  

 

Наши спикеры: 

В проведении занятий участвуют ведущие специалисты Финансового 

университета и эксперты практики в сфере проектного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллов Андрей Владимирович,  

Заместитель проректора по ДПО Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор 

исторических наук, профессор, руководитель рабочей 

группы по разработке КОС СПК в области управления 

персоналом Национального Совета при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям; персональный 

член Объединения профессионалов по управлению и 

развитию человеческого капитала России (Национальная 

конфедерация «Развитие человеческого капитала»); член 

экспертной группы по направлению «Человеческий 

капитал и производительность труда» Деловой России; 

1-й заместитель Председателя правления национального 

союза «Управление персоналом». 
 

Бакланов Павел Анатольевич 

 Заместитель директора Департамента 

государственной службы и кадров Правительства 

Российской Федерации, кандидат социологических наук, 

доцент; член Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом 
 

Власова Оксана Викторовна  

Генеральный директор ООО «ЭкспертАктив»; 

член Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом, руководитель рабочей 

группы совета по координации деятельности Центров  

оценки квалификаций  и обучению экспертов. 

 
 

Данильченко Марина Владимировна 

заместитель исполнительного директора Союза 

работодателей ракетно-космической промышленности 

России; Заместитель Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа реализуется в заочной 

форме, с применением онлайн обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

 

Объем программы 256 часов 

Начало обучения: 09 сентября 2021 года  

Срок обучения : 7,5 недель 

 

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 

 

 

 

 
 

Бондалетов Валерий Викторович 

Директор Высшей школы управления 

человеческим капиталом, кандидат социологических 

наук, доцент.  

Федеральный эксперт Единой ассоциации 

территориального общественного самоуправления, Член 

экспертного совета Общероссийского конгресса 

муниципальных образований. Независимый эксперт 

Правительства Москвы и Московской области по 

вопросам, связанным с конкурсным отбором, кадровым 

резервом и трудовым спорам.  
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