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УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

полное соответствие 

утвержденному 

профессиональному HR-стандарту

систематизация мирового и 

российского опыта по управлению 

персоналом

возможность получения 

участниками диплома главного 

ВУЗа России

уникальные мастер-классы и 

факультативные модули от гуру HR-

рынка по наиболее актуальным темам

сочетание различных форматов 

обучения для минимизации отрыва 

от производственных процессов

блестящий профессорско-

преподавательский состав МГУ и 

лучшие практики HR-рынка
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Формирование позиции HR-бизнес партнера и совершенствование системных знаний и компетенций, соответствующих 
современным требованиям, тенденциям и технологиям управления персоналом, позволяющих эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность в сфере управления человеческими ресурсами

Программа разработана в полном соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по управлению 
персоналом» №109н, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «09» 
мая 2022 года.

По результатам сдачи заданий промежуточной аттестации и защиты итогового аттестационного проекта выдается 
Диплом МГУ о профессиональной переподготовке установленного образца

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитан на HR-руководителей и специалистов, менеджеров среднего и высшего звена, а также других 
управленцев и специалистов, желающих приобрести дополнительные знания и навыки в области управления персоналом

НА КОГО ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость: 87000 рублей из расчета на одного слушателя (стоимость не облагается НДС)

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционный экспресс-курс (4 месяца): 6 модулей, 300 часов 

4



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

МОДУЛЬ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ. ФОРМИРОВАНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ РАБОТОДАТЕЛЯ.

▪ Миссия, видение, цели и стратегия компании, ее внутренняя и внешняя среда. Инструменты стратегического планирования. 
▪ Влияние стратегии развития организации, отрасли, региона, а также экономической, политической, демографической ситуаций на 

управление человеческими ресурсами. 
▪ Обзор мирового и общероссийского рынков труда: тенденции, перспективы, угрозы. Ключевые проблемы, с которыми столкнутся HRы в 

ближайшие годы и инструменты их решения. Современные тенденции в экономике труда и ключевые тренды в управлении персоналом.
▪ Роль HR в организационной структуре компании. Постановка стратегических и операционных целей и задач, планирование деятельности и 

разработка мероприятий по управлению персоналом для реализации стратегических и операционных целей компании. 
▪ Принципы организационного дизайна. Построение эффективной организационной структуры, с учетом планов развития организации, 

оценки рабочих мест, плановой потребности в кадрах и взаимодействия структурных подразделений. Формирование штатного расписания.
▪ Разработка корпоративных политик, планов, программ, процедур и технологий по управлению персоналом. Разработка стандартов 

деятельности подразделения. Унификация и оптимизация процессов. Развитие корпоративной культуры. Важность формирования 
комплексной программы управления талантами в рамках стратегии развития компании. 

▪ Расчет затрат по подразделению и формирование бюджета на персонал организации.
▪ Эффективные структуры HR в зависимости от потребностей бизнеса организации; содержание и взаимосвязь ключевых HR-функций; 

оптимизация в распределении ролей внутри HR-департамента. Создание эффективной стратегии взаимодействия HR-партнера с 
руководителями бизнеса, внутренними и внешними клиентами. Потребности и ожидания от HR-функции. 

▪ Ключевые показатели эффективности деятельности (КПЭ) службы по управлению персоналом. Организация и контроль эффективности 
функционирования HR-систем. HR-аналитика. HR в эпоху цифровых технологий (Digital HR).

▪ Администрирование процессов и документооборота по вопросам стратегического и операционного управления персоналом организации.
Требования по хранению информации о результатах действия систем управления персоналом. Информационные HR-системы.

▪ Модель компетенций HR-специалиста. Профессиональный стандарт должности.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
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▪ Анализ успешных корпоративных практик по организации социального партнерства и ответственности, социальных программ.
▪ Разработка корпоративных социальных программ, систем выплат социальных льгот работникам. Регламент внедрения корпоративных социальных 

программ, в том числе по социальной поддержке отдельных групп работников. Реализации системы социальных льгот и организация выплат 
работникам, с учетом требований законодательства РФ.

▪ Взаимодействие с государственными органами, общественными организациями и профессиональными союзами работников.
▪ Оценка эффективности мероприятий и удовлетворенности персонала корпоративной социальной политикой.
▪ Формирование бюджета на реализацию корпоративной социальной политики и социальных программ.

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ РАБОТОДАТЕЛЯ
▪ Внутрикорпоративные ценности и возможности компании. Целевые аудитории сотрудников и их ценности. Ценностное предложение компании для 

сотрудников и потенциальных кандидатов (Employee Value Proposition/EVP). Методы оценки имиджа компании на внешнем рынке труда. Создание, 
поддержка и управление корпоративными связями. Внутренние и внешние корпоративные мероприятия. Online и offline коммуникации.

▪ Разработка комплексной системы управления брендом работодателя как для сотрудников компании, так и для потенциальных кандидатов. PR-
мероприятия, нацеленные на создание репутации и продвижение бренда работодателя. Роль бренда компании в общей системе управления талантами. 6



МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА

▪ Основы экономики труда, организации и оплаты труда персонала. 
▪ Понятие профессионального стандарта, ключевые принципы его разработки и внедрения. Независимые центры оценки квалификации.
▪ Анализ, описание и оптимизация бизнес процессов организации. Основы процессного управления. Матрицы ответственности. 

Функционально-стоимостной анализ. 

▪ Организация труда. Аудит трудовых функций, оценка рабочих мест и должностей. Принципы составления должностных инструкций. 
▪ Порядок тарификации работ, установления должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат. Тарифно-квалификационные справочники и квалификационные характеристики должностей служащих. 
▪ Нормирование труда для различных категорий персонала. Методологии определения трудоемкости работ, нормативной численности и 

графиков работ персонала (нормирование операций, хронометраж и фотографии рабочего дня и т.д.). Изучение успешных корпоративных 
практик и принципов контроля по организации нормирования труда, с учетом особенностей производства и деятельности организаций. 

▪ Методы определения численности работников. Экономический расчет производительности труда. Методология выявления резервов 
производительности труда на предприятии и инструменты его повышения. 

▪ Профессиональные и личностные компетенции как ключевые параметры отбора сотрудников на должность. Основы моделирования 
компетенций, принципы создания поуровневых описаний и шкал, поведенческие индикаторы. Разбор типовых моделей.

▪ Методы планирования, анализа и учета трудовых показателей. Принципы и инструменты управления по целям (MBO). Управление 
результативностью (Performance Management). Принципы создания системы ключевых показателей эффективности деятельности 
(КПЭ/KPIs). Использование Balance Score Cards.

▪ Разработка системы оплаты труда персонала в организации. Построение системы грейдов.  Управление переменной 
частью оплаты труда. Анализ успешных практик по организации оптимальной системы оплаты труда персонала в 
привязке к КПЭ сотрудников. 

▪ Структура компенсационного пакета. Системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования 
труда персонала. 

▪ Современные тренды в управлении мотивацией и вовлеченностью персонала. Total Reward Management. Ценности и 
мотивация различных поколений XYZ. Формирование бюджета фонда оплаты труда, стимулирующих и 
компенсационных выплат. 

▪ Определение эффективности и администрирование процессов и документооборота по вопросам организации труда 
и оплаты труда. 7



МОДУЛЬ 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ,
ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
▪ Основы трудового права. Виды трудовых правоотношений. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха работников; дисциплины 

труда и дисциплинарной ответственности; оплаты и нормирования труда. Гарантии и компенсации. Страховые пособия. Коллективные и трудовые 
договоры, порядок их заключения и расторжения. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовые конфликты.

▪ Правовой статус специалиста по управлению персоналом. Нормативные документы, регламентирующие требования к специалистам в сфере 
управления персоналом. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛУ. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ КАДРОВ
▪ Типовые документы по процедурам управления персоналом, учету и движению кадров.  Ведение организационной и распорядительной 

документации по персоналу: обработка и анализ поступающей документации; разработка и оформление первичной, учетной, плановой, по
социальному обеспечению, организационной и распорядительной документации по персоналу; подготовка проектов документов по процедурам 
управления персоналом, учету и движению кадров. 

▪ Порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности. Порядок расчета стажа, льгот, 
компенсаций, и оформления пенсий. Ведение учета рабочего времени. Порядок подготовки и оформления 
копий, выписок из кадровых документов, справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, компенсациях 
и иных сведений о работниках. Порядок выдачи кадровых документов о трудовой деятельности работника. 
Порядок регистрации, оформления, ведения, учета и хранения документов, подготовка к сдаче их в архив.

▪ Администрирование процессов и документооборот по учету и движению кадров и представлению 
документов по персоналу в государственные органы. 

▪ Организация охраны труда и техники безопасности. Требования к пакету необходимой документации по ОТ и ТБ. 
▪ Организация проведения необходимых инструктажей и обучения по безопасному выполнению работ.
▪ Организация оказания первой медицинской помощи на производстве.
▪ Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума.
▪ Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности.
▪ Аттестация рабочих мест по условиям труда.

ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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МОДУЛЬ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (ПОИСК И ПОДБОР)

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ
▪ Сбор информации о потребностях организации в персонале: анализ планов развития, стратегии и структуры организации, особенностей 

организации работ и производства на конкретных рабочих местах. Формирование штатного расписания.
▪ Планирование перспективной и текущей потребности в кадрах. Формирование плана, бюджета и расчет себестоимости найма. 
▪ Формирование требований к вакантной должности на основе должностных инструкций и модели компетенций (профилирование позиций) 

и важность их постоянной актуализации. Создание портрета идеального, допустимого и оптимального кандидата. 
▪ Ключевые показатели работы рекрутера. Управление «воронкой отбора».

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ, ПОДГОТОВКА ОЦЕНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
▪ Инструменты оценки персонала, используемые при различных технологиях рекрутмента, их сравнительная характеристика, преимущества и 

недостатки, отличительные особенности. Разработка профессиональных интервью-гайдов, принципы разработки кейсов, бизнес-симуляций, 
ролевых игр, комплексных центров оценки и других инструментов для оценки профессиональных и личностных компетенций кандидатов. 

▪ Увязка инструментов оценки кандидатов при отборе с инструментами регулярной оценки персонала организации. 
▪ Новые тенденции в применении оценочных методик при найме. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА
▪ Анализ кадрового потенциала внутри организации и внешнего рынка труда по профилю вакантной должности. 
▪ Использование различных методологий поиска и привлечения кандидатов: классический и массовый подбор, target search.
▪ Определение целевой аудитории кандидатов, выбор оптимальных способов их привлечения.
▪ Современные инструменты поиска кандидатов: работные сайты, интернет-ресурсы компаний, профессиональные и социальные сети, целевые 

группы и площадки. Работа с поисковыми запросами. Правила составления рекламных объявлений.
▪ Работа с молодежью: где искать, как привлекать и чем удержать HiPo молодежь. Теория поколений XYZ. Сотрудничество с учебными 

заведениями, совместные программы и мероприятия. Ранняя профориентация. Дуальное обучение.
▪ Оценка соответствия кандидатов требованиям вакантной должности. Различные виды и типы проведения собеседования. Принципы 

проведения интервью по компетенциям (модели STAR и PARLA). Обработка результатов оценки с учётом рисков и потенциала развития 
кандидата, подготовка отчетов по компетенциям. Компетенции оценщика/интервьюера.

▪ Важность обратной связи, поддержание бренда работодателя в процессе работы с кандидатами.
▪ Документооборот и ведение информации по вопросам обеспечения персоналом.
▪ Анализ эффективности мероприятий по поиску и отбору персонала. 
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▪ Анализ производительности, интенсивности и эффективности труда сотрудников на рабочих местах. Определение параметров и критериев оценки, на 
основе анализа плановой результативности сотрудника и профиля должности. Разработка системы оценки эффективности деятельности персонала, в 
соответствии с целями организации. Технологии и методы определения и оценки профессиональных знаний, умений и навыков. 

▪ Принципы разработки и использования оценочных инструментов: бизнес-кейсы и симуляции, ролевые игры, профессиональные и личностные тесты, 
оценка потенциала сотрудника, 360, индивидуальные и групповые центры оценки и т.д. 

▪ Российский стандарт проведения Центров оценки. Принципы НОКО. Основы деятельности наблюдателей центров оценки. 
▪ Выбор оптимальных инструментов и определение необходимых ресурсов для проведения оценки. Разработка плана оценочных мероприятий.
▪ Организация и проведение аттестации персонала. Разработка проектов документов, определяющих порядок проведения и сопровождение процесса 

аттестации и работы аттестационной комиссии. Подготовка предложений о соответствии работника должности (профессии, специальности) по 
результатам аттестации в соответствии с законодательством РФ.

▪ Анализ результатов оценки и аттестации персонала. Подготовка рекомендаций руководству и сотрудникам по развитию персонала по результатам 
оценки/аттестации. Регламент информирования персонала о результатах оценки и аттестации. Организация конструктивной обратной связи. 

▪ Помощь в разработке индивидуальных и общего планов обучения и развития. 
▪ Использование результатов оценочных мероприятий для формирования кадрового резерва организации.
▪ Формирование бюджета по организации и проведению оценочных/аттестационных мероприятий и анализ их эффективности. 
▪ Документооборот и организационное сопровождение мероприятий по оценке и аттестации. 

МОДУЛЬ 5. ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
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МОДУЛЬ 6. ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
▪ Определение потребностей организации в обучении и развитии персонала. Формирование планов обучения и развития, определение  

оптимальных методов и инструментов, разработка методических материалов, учебных планов и программ, проектов локальных актов по 
обучению и развитию персонала, включая анализ затрат. Анализ рынка образовательных услуг. 

▪ Организация мероприятий по обучению персонала.
▪ Коучинг и наставничество в работе с талантами. Принципы построения самообучающейся организации.
▪ Корпоративный университет – как один из форматов обучения и развития персонала: цели и задачи создания, увязка с бизнес процессами 

организации, механизмы работы, выход на рентабельность. 
▪ Формирование бюджета и анализ эффективности мероприятий по обучению и развитию персонала.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

▪ Определение краткосрочных и долгосрочных потребностей развития персонала и построения его профессиональной карьеры. 
▪ Формирование и управление кадровым резервом организации. Определение критериев формирования кадрового резерва.
▪ Разработка планов профессиональной карьеры сотрудников, построение карьерных маршрутов. Принципы работы с резервистами. 
▪ Организация и проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры персонала. Программы профессиональных и 

компетентностных стажировок. Программы мобильности и ротации кадров. Создание программ развития и удержания HiPo и MidPo. 
Индивидуальная работа с талантами. Составление индивидуальных планов карьерного развития.

▪ Формирование бюджета, администрирование процессов и документооборота, и анализ эффективности мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры персонала.

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

▪ Анализ успешных корпоративных практик по адаптации персонала. Эффективные инструменты введения в должность: наставничество, 
онбординг, проверка знаний, конструктивная обратная связь. ИПР на этапе адаптации. 

▪ Разработка планов и организация мероприятий по адаптации. 
▪ Количественные и качественные измерители эффективности на этапе испытательного срока. 
▪ Формирование бюджета и анализ эффективности мероприятий по адаптации персонала. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА 

ЛУДАНИК МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
КЭН, Доцент кафедры экономики 

труда и персонала Экономического 
факультета МГУ

ИВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
КЭН, Доцент кафедры экономики труда 

и персонала Экономического 
факультета МГУ

АРТАМОНОВА МАРИНА ВАДИМОВНА 
КЭН, Доцент кафедры экономики 

труда и персонала
Заместитель заведующего 

кафедрой по научной, учебной работе 
и работе с аспирантами

ХОРОШИЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА

КЭН, Доцент кафедры экономики 
труда и персонала Экономический 

факультет МГУ

КУРЕННОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Заведующий кафедрой трудового права 
Юридического факультета МГУ, Доктор 

юридических наук, профессор.
Заслуженный юрист РФ

ХНЫКИН ГЕННАДИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Доктор юридических наук, 
профессор Юридического 

факультета МГУ

КОЛОСОВА РИОРИТА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
Научный руководитель кафедры экономики 

труда и персонала, Руководитель Центра 
социально-трудовых исследований, 

Заслуженный работник Высшей школы, 
Академик Академии социальных наук

РАЗУМОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
Доктор экономических наук, 

Профессор, Заведующая 
кафедрой экономики труда и 
персонала Экономического 

факультета МГУ

12



БАСКИНА ТАТЬЯНА 
Зам.Генерального

директора кадрового 
холдинга АНКОР

АЛЕКСАНДРОВА АННА
Начальник управления 

привлечения и оценки талантов 
Home Credit & Finance Bank

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПРАКТИКОВ HR-РЫНКА 

МИНЕНКОВА ВАЛЕРИЯ
Директор по персоналу 

ГК Цифра, OZON.ru

КАРПУШИНА НАТАЛЬЯ
Директор по персоналу 

CASTROL, BP Group

ХВАТИНИНА ТАТЬЯНА 
Директор SHL Talent 

Measurement from CEB, 
Russia & CIS

ПЯТНИЦА ВИКТОРИЯ
Управляющий партнер 

сообщества HR-Эксперты

СОЛОМАТИНА ВЕРА
Директор по персоналу 

SAP C.I.S 

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР
ex-Советник президента 

по HR-вопросам
СПОРТМАСТЕР

ПЕТРОВА ИРИНА
Директор по персоналу 
Coca-Cola HBC Россия

ЛЫНДИНА ОКСАНА 
ex-Директор по 

персоналу Московский 
индустриальный банк
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПРАКТИКОВ HR-РЫНКА 

ФЕТИСОВА ОКСАНА
Начальник отдела 

тренинговых программ 
КУ МТС 

КРАВЧИНСКАЯ ИРИНА
Начальник Отдела 

обучения и развития 
Банк Авангард

ЖУРИХИН СЕРГЕЙ  
Проректор по 
повышению 

квалификации МГУУ

ШВОЕВА МАРИНА
Директор по персоналу 

Softline International

ПРАХТ НАТАЛИЯ  
Директор Центра оценки 

персонала АКАДЕМИЯ 
РОСАТОМ

РОМАНОВА ЗОЯ
Сертифицированный тренер
и коуч по эмоциональному

интеллекту

СУХОВА ДИАНА 
Консультант премии «HR-
бренд» компании HH.ru

ТАТЬЯНА КОНЕВА
Директор по персоналу  

HOFF
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Учебный материал дистанционного экспресс-курса: 
▪ цикл видео-лекций (144 академических часа); 
▪ записи практических кейсов компаний по реализации различных HR-проектов (более 80 академических часов); 
▪ интерактивные вебинары и мастер-классы (24 академических часа). 
Вебинары и мастер-классы проводятся в вечернее время по Москве с 18.30 до 20.00, точное расписание дат проведения 
выкладывается в личных кабинетах в день начала программы. Кроме того, в кабинетах выкладываются: список 
рекомендуемой литературы, презентации и дополнительные материалы к видео-лекциям и вебинарам, которые слушатели 
могут скачивать для использования

Устройство системы дистанционного обучения (СДО) и личных кабинетов. Слушатель получает логин и пароль доступа в 
личный кабинет СДО и имеет возможность проходить обучение в любое удобное время в режиме 24/7, в любом месте, где 
есть интернет

Используемая СДО обладает привлекательной графикой (единый дизайн и цветовая гамма, единые навигационные 
элементы по всему курсу, единые шрифты, визуальное выделение важных понятий и пр.), а также простой и понятной 
слушателю навигацией. Сервер СДО находится в России (http://lms.econ.msu.ru/). Безопасность ресурса в случае, если 
участники проходят обучение с рабочего места, обеспечивается использованием персональных логинов и паролей доступа 
в личные кабинеты СДО, которые слушатель не имеет права передавать третьим лицам

Технические требования к ПО слушателей минимальны. Курс адаптирован к персональным компьютерам, ноутбукам, 
планшетам и мобильным устройствам. Оптимальный вход в СДО через браузер Google Chrome

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
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▪ Подготовку итоговой аттестационной работы 
(проекта) слушателя сопровождает прикрепленный 
научный консультант, а методическую помощь 
оказывает Экспертный совет программы 

▪ Домашние задания выкладываются слушателями в 
указанные даты и проверяются преподавателями в 
личных кабинетах СДО 

▪ На протяжении всего курса слушателям открыто 
предоставляются отметки об успешности выполнения 
заданий. В случае недобора пропускных баллов 
слушатель может исправить задание 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

▪ Промежуточная проверка знаний по итогам 
изучения каждого модуля (решение заданий и 
кейсов) и итоговая аттестационная работа (проект) 
по выбранной  практической теме 

▪ Все используемые в модулях задания имеют 
практическую направленность
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
УНИКАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ КУРС ПО 

ОСОЗНАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ КАРЬЕРОЙ 
В ПОДАРОК К ПРОГРАММЕ!

▪ База HR-знаний: статьи, видео, вебинары на актуальные темы

▪ Клуб выпускников программы и Профессиональное 

сообщество HR-Эксперты как возможность регулярного 

общения в кругу коллег по цеху, получения обратной связи по 

решению производственных задач, постоянные вебинары и 

встречи, митапы и мастер-майнды на актуальные темы

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К КЛУБУ ВЫПУСКНИКОВ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ 
HR-ЭКСПЕРТЫ И ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕМУ ПОРТАЛУ HR-SREDA



Нашу программу прошли уже более 400 человек, из таких компаний как: 
Азбука Вкуса, Альфастрахование, AUCHAN Retail Russia, Алабуга ОЭЗ, Башнефтегеофизика, BBDO, 
БИОКАД, Внешэкономбанк, ВТБ Банк, ВТБ Страхование, ZELDIS Pharma, Полиметалл, 
Инновационный Камский кластер Иннокам, Интер-РАО, Интер РАО-Управление 
Электрогенерацией, JTI Russia, МАНГАЗЕЯ, МИР ТВ, Major Terminal, Otto Group Russia, 
КазМунайГаз, КАМАЗ, Концерн Росэнергоатом, KASTAMONU Integrated Industries, Cummins Russia, 
N.Vision, ORACLE Russia, Почта-Банк, Raiffeisenbank, RENAULT Group, ReTrading, РЖД, Росгосстрах, 
Ростелеком, Сбербанк России, СИБИНТЕК, SCANIA RUS, Татнефть-Алабуга Стекловолокно, ТЭК-
Мосэнерго, Форд-Соллерс, Zeppelin Russland, Экспобанк, Яндекс, Администрации различных 
областей России и многие другие.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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По завершении обучения слушателю выдается диплом 
профессиональной переподготовки Московского Государственного 
Университета им. М. В. Ломоносова, дающий право ведения 
профессиональной деятельности в сфере управления персоналом

В настоящее время, когда профессиональные стандарты стали 
обязательны к применению для многих организаций, а вскоре 
обязательной для многих будет и профессиональная сертификация, 
мы уверены, что лучшие мировые и Российские практики по 
управлению персоналом дадут вам возможность, с одной стороны, 
иметь дополнительное подтверждение своей профессиональной 
квалификации от главного ВУЗа страны, с другой – стать более 
эффективными для бизнеса и сотрудников вашего предприятия!

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, МЫ ЖДЕМ ВАС НА ПРОГРАММЕ!

https://dpo.econ.msu.ru/hr-modern-organization.html

https://dpo.econ.msu.ru/hr-modern-organization.html
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КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И МЕНЕДЖЕРОВ ПРОГРАММЫ

ПЯТНИЦА ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Со-руководитель программы со стороны 

НК РЧК, Управляющий партнер 
сообщества HR-Эксперты

М.: +7-915-296-75-57
E-mail: vpyatnitsa@hr-experts.ru

АЛЁШИНА АННА БОРИСОВНА
Менеджер программы

М.: +7-903-217-18-21
E-mail: ypso.efmsu@gmail.com

РАЗУМОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
Руководитель программы, Доктор 
экономических наук, Профессор, 

Заведующая кафедрой экономики труда и 
персонала Экономического факультета МГУ

E-mail: tatiana.razumowa@yandex.com

mailto:vpyatnitsa@hr-experts.ru
mailto:ypso.efmsu@gmail.com
mailto:tatiana.razumowa@yandex.com
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