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Направление подготовки: управление персоналом.  

Программа «Руководитель кадровой службы» ориентирована на 

профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06 октября 2015 г. № 691н. 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления персоналом с формированием 

(совершенствованием) компетенций:  способность осуществлять организацию работы 

по управлению человеческими ресурсами в соответствии  с  миссией организации, ее 

целью и задачами; анализировать и внедрять успешные корпоративные и мировые 

практики по вопросам стратегического и оперативного управления персоналом 

организации; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности; принимать эффективные комплексные 

управленческие решения в области управления человеческими ресурсами; возглавлять 

работу по формированию кадровой политики, определению ее основных направлений в 

соответствии со стратегией развития организации; определять направления работы по 

формированию корпоративной культуры, управлению социальными процессами в 

организации, созданию благоприятного социально-психологического климата; 

разрабатывать предложения по определению потребности организации в персонале и 

принимать участие в разработке бизнес-планов организации в части обеспечения ее 

трудовыми ресурсами; связывать воедино управленческие, экономические, финансовые 

и юридические процессы в области управления человеческими ресурсами; 

обеспечивать эффективное функционирование системы найма персонала; 

организовывать разработку и реализацию политик и программ по работе с персоналом, 

в том числе программ адаптации, мотивации, оценки, обучения и развития персонала, 

оплаты труда, корпоративным социальным программам и социальной политике; 

обеспечивать эффективное функционирование и взаимодействие подразделений, 

ответственных за управление человеческими ресурсами; применять в 

профессиональной деятельности современные методы мотивации и материального 

стимулирования; руководить формированием фонда оплаты труда и компенсационного 

пакета организации; внедрять в деятельность организаций системы грейдинга, KPI и 

опционные программы; проводить работу по управлению талантами и подготовке 

резерва на основе политики планирования карьеры; обеспечивать при принятии 

управленческих решений в области управления человеческими ресурсами соблюдение 

действующего законодательства; руководить работой по локальному нормотворчеству; 

разрабатывать стандарты деятельности подразделения, планы, программы и процедуры 

в управлении персоналом и проводить работу по унификации процессов управления 

персоналом; сочетать индивидуально-договорное, коллективно-договорное и локальное 



нормативное регулирование труда на локальном уровне; проводить анализ процессов 

документооборота, локальных документов по вопросам операционного управления 

персоналом и работы структурного подразделения, бизнес-процессов организации, 

удовлетворенности персонала; осуществлять профилактику правонарушений в 

деятельности организации по управлению человеческими ресурсами; руководить 

деятельностью по обеспечению защиты конфиденциальной информации и 

персональных данных; формировать научно-методическое обеспечение работы в 

области управления человеческими ресурсами; проводить переговоры с партнерами. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.  

Трудоемкость программы: 16 зачетных единиц, 608 часов, в том числе 208 

аудиторных часов.  

Минимальный срок обучения: 30 недель.   

Форма обучения: очно-заочная. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин 

Трудоемкость Объем ауд. часов Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практика применения 

трудового 

законодательства 

4 152 52 24 28 100 экзамен  

2. Система кадрового 

документооборота 

3 114 48 20 28 66 зачет 

3. Правовое обеспечение 

управления 

человеческими ресурсами 

и локальное 

нормотворчество  

4 152 52 20 32 100 экзамен 

4. Организационно-

правовые механизмы 

управления 

вознаграждением  

4 152 48 24 24 104 экзамен 

 

 ВСЕГО: 15 570 200 88 112 370 
3 экзамена, 1 

зачет 

 Итоговая аттестация: 1 38 8  8 30  

1 
междисциплинарный 

экзамен 
1 38 8  8 30 

 

 ИТОГО: 16 608 208 88 120 400  

 

 

 

Директор 

Высшей школы юриспруденции 

 

 

 

________________________ 
подпись 

 
  

 

Д. Л. Кузнецов 

 
 

 

 
Исполнитель:   

Алексеева Е. В.  

Тел. +7 (495) 951 06 62 


