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Вы хотите работать бизнес-тренером, менеджером по 

обучению персонала, хотите развивать персонал компании? 

ТОГДА ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС! 

Вы хотите повысить свой профессиональный уровень в 

области развития и обучения персонала? 

ТОГДА ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС! 

По мнению hh главные HR-тренды 2017 года: 

 HR-аналитика – основа принятия управленческих 

решений 

 Работа с персоналом приобретает черты сервиса 

 Трансформация организационной культуры 

 Переход от эффективного найма к управлению 

талантами 

 Возрождение HR-брендинга 

Хотите быть в тренде, и стать востребованным 

специалистом HR-службы? 

ПРИХОДИТЕ обучаться на программу профессиональной 

переподготовки 

 

Программа соответствует профессиональным стандартам 

специалиста по управлению персоналом в разрезе развития и 

обучения персонала. 

По окончании обучения и защиты выпускной работы вы 

получите диплом установленного образца с присвоением 

квалификации «Специалист по развитию и обучению 

персонала». 

Программа разработана в соответствии с современными 

требованиями работодателей к специалисту по развитию и 

обучению персонала. 

Программу ведут ведущие преподаватели ВУЗов и 

практикующие бизнес-тренеры г. Хабаровска. 

При реализации программы используются современные 

интерактивные методы обучения. 

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Вы знаете, как работает система управления персоналом! 

 Вы знаете особенности обучения и развития взрослых 

людей! 

 Вы умеете строить программы обучения и развития  

персонала! 

 Вы знаете методы и технологии обучения и развития 

персонала! 

 Вы умеете проводить оценку профессиональных 

компетенций персонала! 

 Вы знаете, как построить работу с кадровым резервом 

компании! 

 Вы умеете проводить работу по адаптации персонала! 

 Вы знаете основы нормирования труда персонала! 

 Вы знаете основы бюджетирования в системе управления 

персоналом! 

 Вы знаете, как построить 

эффективную систему мотивации 

сотрудников компании! 

 Вы знаете основы 

командообразования! 

 Вы умеете управлять конфликтами в организации! 

 Ваша квалификация: «Специалист по развитию и 

управлению персоналом»! 
Продолжительность обучения: 5 модулей (каждый модуль 4 дня по 8 

часов, из них занятия выпадают на 2 рабочих дня и 2 дня выходных) – 6 
месяцев с учетом защиты выпускной аттестационной работы. 

Период занятий 
Дата Модуль Время 

21-24.09.2017 г. 

1-й модуль. Специалист по 

обучению и развитию персонала 
в системе управления кадрами 

предприятия 

900-1800 

19-22.10.2017 г. 

2-й модуль. Система обучения 

персонала компании: методы, 
технологии, подходы 

900-1800 

23-26.11.2017 г. 

3-й модуль. Система оценки 

персонала. Работа с кадровым 
резервом компании 

900-1800 

21-24.12.2017 г. 

4-й модуль. Система адаптации 

персонала. Основы 

бюджетирования системы 
управления персоналом 

900-1800 

25-28.01.2018 г. 

5-й модуль. Система мотивации 

персонала и основы 
командообразования 

900-1800 

19-24.02.2018 г. Итоговая аттестация  

25.02.2018 г. 
Защита выпускной 

аттестационной работы 

 

Стоимость обучения 
Стоимость каждого модуля – 13000 руб. с выдачей удостоверения 

о повышения квалификации (при участии 2-х и более человек из 

одной организации – 12000 руб. за одного участника). 

Стоимость всего курса обучения – 74 000 руб. (включая итоговую 

аттестацию) с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке на право ведения нового вида профессиональной 

деятельности (при участии 2-х и более человек из одной 

организации – 68 000 руб. за одного участника). 

Требования к поступающим 

К освоению дополнительной профессиональной программы 
переподготовки «Специалист по развитию и обучению персонала» 

допускаются лица, имеющие высшее образование. 

НАШ АДРЕС 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72, ДВГНБ 

тел. (4212) 32-72-20, факс (4212) 32-72-20 

e-mail: lib@fessl.ru  http://fessl.ru 

Центр дополнительного профессионального образования 

ДВГНБ, ул. Истомина, 57, каб. 6, тел. (4212) 31-28-01 

e-mail: dpo@fessl.ru  http://fessl.ru 
 

Проезд: автобус – № 14, 19, 55; троллейбус – № 1; маршрутное 

такси – № 4, 82; Остановка: «Комсомольская площадь» 


