
Программа профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом»

Целевая 
аудитория

Цели
программы

• Менеджеры по персоналу, стремящиеся получить новые знания 
и систематизировать свой профессиональный опыт.

• Лица, желающие пройти профессиональную переподготовку 
и получить право работать в сфере управления персоналом.

• Все, кто интересуется зарубежным опытом управления 
персоналом.

• Профессионалы (и желающие стать таковыми), стремящиеся 
к интересному и полезному профессиональному общению.

• Обеспечить слушателей систематизированными знаниями, 
необходимыми для профессиональной деятельности в сфере 
управления персоналом.

• Снабдить средствами повышения эффективности управления 
персоналом компании.

• Повысить личную эффективность менеджеров по персоналу.

  
  

Лицензия Серия 90Л01 № 0008060 от 05.09.2014
Свидетельство о гос. аккредитации № 1218 от 12.03.2015

Программа существует с 1993 года, учитывает российскую специфику и опирается на 
международный опыт управления персоналом. 

За прошедшие годы обучение по программе «Управление персоналом» успешно завершили 
более 500 руководителей высшего и среднего звена и специалистов, способных после обучения 
организовать эффективную работу персонала любой компании. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 
управлению персоналом» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.10.2015 г. № 691н).

Обучение осуществляется с использованием активных методов (case-study, тренингов 
и деловых игр). В программу заложен комплексный подход к проблеме управления 
персоналом, базирующийся на важной взаимосвязи управления персоналом и стратегических 
целей предприятия. Программа обеспечивает связь необходимых для профессиональной 
деятельности знаний с конкретными управленческими методиками.



Основные курсы программы

Преподавательский состав

• Процедуры и методы управления персоналом.
• Трудовое право.
• Организация оплаты труда.
• Кадровое делопроизводство.
• Бюджетирование в управлении персоналом.
• Менеджмент.
• Основы общей психологии.
• Организационное поведение.
• Управление конфликтами.

• Ведущие специалисты и преподаватели СПбГЭУ, имеющие опыт практической 
и консалтинговой работы.

• Специалисты по управлению персоналом успешных российских и западных 
компаний.

После успешной защиты аттестационной работы выпускники ВЭШ получают диплом 
установленного образца о профессиональной переподготовке, удостоверяющий право 
(соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере 
управления персоналом организации.

Файбушевич Сергей Иосифович,
кандидат экономических наук, доцент.

Директор программы

Организация учебного процесса

Продолжительность обучения – 9 месяцев.
Форма обучения – вечерняя.
Занятия проводятся 3-4 раза в неделю по рабочим дням с 18:30 до 21:40 (4 академических 
часа) с одним перерывом.

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


