
Отдел профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации приглашает на курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Менеджер по 

персоналу» (310 часов) 

Менеджер по персоналу (он же HR-менеджер) – весьма востребованная 

профессия на сегодняшний день. Большинство руководителей крупных 

компаний понимают, что эффективная работа человеческого ресурса - 

важнейший фактор успешности предприятия. Именно поэтому  HR-менеджер 

относится к категории руководителей, ведь во многом именно от его работы 

зависит успех всей компании, т.к. он выбирает людей, которые должны вести 

компанию к процветанию. 

Но  подобные специалисты отвечают не только за оперативный поиск и 

подбор нужных предприятию специалистов, формирование кадрового 

резерва, но и за развитие сотрудников, управление ими, создание системы 

мотивации труда и налаживание эффективной коммуникации между 

отделами компании. Структура организации, её интересы, связи, в первую 

очередь, передаются через специалиста по персоналу, который встречает, 

адаптирует сотрудников и постоянно взаимодействует с ними. А это 

предполагает наличие компетенций в области трудового законодательства, 

психологии, менеджмента, всех этапов работы с персоналом и многих других 

знаний. 

Мы предлагаем: Профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджер по персоналу»(310 час.). 

Курс разработан преподавателями-практиками в данной 

сфере. Лекции имеют практическую направленность и 

ориентированы на формирование теоретической базы и 

необходимых навыков. 

Программа соответствует требованиям профессионального стандарта 07.003 

«Специалист по управлению   персоналом»,    утвержденного   Министерства  

труда  и   соцзащиты  РФ №  691н   от 6 октября 2015 года. 

 

Курс может быть полезен: 

Руководителям организаций, собственникам бизнеса, всем желающим 

получить новую профессию или получить образование  для перехода на 

новую ступень в карьере сотрудника службы персонала, а так же обновить 

имеющиеся ранее знания при перерыве в работе. 



Требования к слушателям. 

Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования. 

 

Вы изучите и освоите: 

• Основные положения законодательства Российской Федерации в сфере 

трудовых отношений; 

• Теоретические и практические основы менеджмента: функции, 

направления, принятие управленческих решений, постановка целей, 

тайм-менеджмент и многое другое; 

• Основы кадровой политики и психологии труда; 

• Методы и инструменты управления в работе с персоналом; 

• Все этапы и направления работы с персоналом: планирование, 

привлечение, адаптация, развитие, оценка, формирование кадрового 

резерва и построение карьеры, мотивация, алгоритмы решения 

различных практических ситуаций; 

• Деловое общение и этикет; 

• Документирование управленческой деятельности; 

• Охрана труда; 

• Автоматизация учета в программе "1С: Зарплата и управление 

персоналом ": работа с кадрами, управление персоналом, расчетные 

документы. 

 



Результат: 

Кроме знаний и практических навыков,  после прохождения данного курса 

слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджер по 

персоналу»(310 час.)- 13 000 рублей, форма обучения: очно-заочная с 
применением дистанционных технологий. 
 

 

 
Запись по тел.: 89172151358 – Исупова Наталья Алексеевна, начальник 
отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Поволжского кооперативного института. 
 


