Программа профессиональной переподготовки

«Управление персоналом»
Программа впервые открыта в 1993 году совместно с специалистами Университета
Гренобль – Альпы (г. Гренобль, Франция), ежегодно совершенствуется и соответствует
профессиональному стандарту «Специалист по управлению персоналом», уровни
квалификации – 6 и 7.
За эти годы по программе обучились более 500 руководителей и специалистов.

Программа рассчитана на:
• менеджеров по персоналу, стремящиеся получить новые знания и систематизировать свой
профессиональный опыт;
желающих пройти профессиональную переподготовку и получить право
работать в сфере управления персоналом;
на всех, кто интересуется отечественным и зарубежным опытом управления персоналом.

• специалистов,
•

Что получают слушатели программы:
• систематизированные знания, необходимые для профессиональной деятельности в сфере
управления персоналом;

• современные инструменты повышения эффективности управления персоналом компании
• навыки личной эффективности в профессиональной сфере;
• интересное и полезное профессиональное общение и установление полезных контактов;
• профессиональная поддержка после обучения.
Основные курсы программы
Базовый модуль
• Управленческая экономика.
• Менеджмент.
• Коммуникативный тренинг.
• Экономическое право.
• Финансовый менеджмент.

Модуль специальности

• Основы общей психологии.
• Организационное поведение.
• Трудовое право.
• Кадровое делопроизводство.
• Процедуры и методы управления персоналом.
• Организация оплаты труда.
• Мастер-класс «Управление персоналом в крупной
компании».

Основные преимущества программы
• Преподаватели с большим опытом практической работы
в УП.

• Большой объём активных методов обучения (игры, кейсы,
бизнес-тренинги, дискуссии).

• Кейсы на примерах российских предприятий и
•
•

организаций.
По каждому курсу большой объём раздаточного
материала.
В процессе подготовки итоговой аттестационной работы
слушатели получают консультационную поддержку по
решению выбранной проблемы организации.

Директор программы – Файбушевич Сергей Иосифович, кандидат
экономических наук, доцент.

Преподавательский состав
• Ведущие специалисты и преподаватели СПБГЭУ, имеющие опыт практической и
консалтинговой работы.

• Специалисты и руководители по управлению персоналом успешных российских и
западных компаний.

Организация учебного процесса
Продолжительность программы «Управление персоналом» с октября по июнь
Форма обучения – вечерняя.
Занятия проводятся 4–5 раз в неделю по рабочим дням с 18–30 до 21–40 (4 академических
часа) с одним перерывом.

По окончании программы выпускники получают диплом установленного образца
о профессиональной переподготовке, удостоверяющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере управления персоналом.

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail: scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях:
vk.com/veshfinec
www.facebook.com/Vesspbgeu

