МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «СамГТУ»)

Факультет повышения квалификации ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
объявляет набор групп на комплексную программу профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов
по направлению «Управление персоналом»
(в рамках основной профессиональной образовательной программы
080400 «Управление персоналом»)
Программа курса «Управление персоналом» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, учебным планом по направлению подготовки 080400
«Управление персоналом», требованиями профессиональных стандартов и
квалификационными
требованиями.
Профессиональная
переподготовка
по
специальности «Управление персоналом» представляет собой дополнительное
профессиональное образование специалистов, имеющих высшее или среднее
специальное образование по другой специальности. Особенно рекомендуется
сотрудникам, работающим в службе управления персоналом в коммерческих и
государственных структурах, но не имеющим профильного образования.
Кому адресована программа профессиональной переподготовки
Курс рассчитан как на сотрудников кадровых служб, так и на специалистов в
других областях, которые ориентированы на профессионализацию и карьерный рост в
данной области:
 активным, амбициозным и перспективным профессионалам, работающим в
службе управления персоналом, но не имеющим профильного образования;
 резерву высших управленческих кадров;
 руководителям компаний различных форм собственности;
 руководителям экономически самостоятельных подразделений компаний;
 руководителям и специалистам департаментов организационного развития.
Прослушав курс, Вы сможете не только пополнить, но и систематизировать
полученные знания в области управления персоналом.
Начало обучения - сентябрь 2014 года.
Объем программы – 520 академических часов.
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Сроки и форма обучения
Срок обучения - 10 месяцев.
Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных
технологий, включает 3 очных сессий по 10 дней. Программа построена по
модульному принципу, что позволяет слушателям проходить обучение короткими
циклами, не выпадая надолго из производственного процесса.
Дисциплины могут быть перезачтены при наличии соответствующих документов
(дипломов, сертификатов, свидетельств и т.д.).
Цель программы:
 освоение
нового вида профессиональной деятельности и развитие
профессиональных компетенций в области управления персоналом;
 получение системных дополнительных знаний, практических умений, навыков,
которые позволят осуществлять эффективное управление персоналом в соответствии с
современными требованиями.
Обучаясь по программе, вы приобретете профессиональные компетенции в
вопросах:
 формирования кадровой политики организации;
 разработки и внедрения системы управления персоналом;
 проведения диагностики, подбора и отбора персонала с использованием
информационных технологий;
 оценки и аттестации персонала;
 организации профессионального развития персонала, в том числе его обучения
и переподготовки;
 создания нормативной документации и ведения кадрового делопроизводства;
 мотивации и стимулирования труда персонала.
Структура курса
Аудиторные занятия по модулям программы включают лекции, дискуссии,
разбор рабочих ситуаций по материалам слушателей и тренинги по отработке
практических навыков. В структуре курса 30% времени отводится под теоретические
занятия, 70% - практика. Обучение построено с использованием активных методов
обучения - тренингов, анализа практических ситуаций, групповых дискуссий.
Дистанционное обучение предусматривает обмен информацией с использованием
электронных ресурсов и образовательного массива СамГТУ в Интернет-сети.
Контрольные задания
Промежуточные экзамены и зачеты в соответствии с учебным планом.
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Итоговая аттестация (подготовка и защита дипломной работы).
Дополнительные возможности продолжения или параллельного обучения:
 магистратура СамГТУ по направлению 080400 «Управление персоналом».
 аспирантура СамГТУ по направлению 080005 «Экономика и управление
народным хозяйством – экономика труда».
 корпоративные программы обучения и консультирования.
Документ об образовании – Диплом
После завершения обучения слушатели получают диплом Самарского
государственного
технического
университета
о
профессиональной
переподготовке с правом ведения нового вида профессиональной деятельности
по специальности «Управление персоналом».
Данная форма обучения разработана в Минобразовании РФ в качестве удобного,
недорогого и быстрого способа получить второе образование и новую профессию.
Этим она отличается от второго высшего образования, которое проводится несколько
лет, перегруженного общими предметами и значительно дороже по стоимости
обучения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе
"УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ"
Профессиональная
переподготовка,
удостоверяющая
право
(соответствие
квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере управления
персоналом на базе полученной ранее специальности высшего (среднего)
профессионального образования.
№
модуля
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование модуля

Форма контроля

Модули специализации 080400 «Управление персоналом»
Стратегии кадровой работы
Экзамен,
курсовой проект
Маркетинг персонала
Экзамен
Имиджелогия
Зачет
Технологии тренинговой деятельности
Экзамен,
курсовой проект
Управленческий учет и учет персонала
Зачет
Бюджетирование расходов на персонал
Экзамен,
курсовой проект
Оценка экономической и социальной эффективности
Зачет
совершенствования управления персоналом
Конфликтология
Зачет

Часы

40
32
24
40
16
56
24
24
3

9
10

Управление персоналом в период нововведений
Управление организационной культурой

11
Психология управления
12
Кадровый консалтинг и аудит
ИТОГО по аудиторным занятиям:
Самостоятельная работа по подготовке дипломного проекта:

Зачет
Экзамен,
курсовой проект
Экзамен
Зачет

32
40
32
24
384
112

Подробную программу с темами по каждому модулю мы Вам с
удовольствием пришлем, если Вы сделаете запрос на почту GSMozgovoi@mail.ru
или A147390@yandex.ru
Преподаватели программы
В реализации программы задействованы ведущие преподаватели
и
сертифицированные тренеры университета.
Дарья Борисовна Штрикова – кандидат экономических наук, доцент,
соруководитель Студии практической психологии и бизнес-консалтинга "ЭКОтренинг" при ФГБОУ ВПО СамГТУ, сертифицированный бизнес-тренер. Специалист
в области организационной психологии (подбор персонала, мотивации, обучение и
развитие сотрудников, организационное поведение).
Публикаций в изданиях: «Кадровик», «Фундаментальные исследования»,
«Современные проблемы науки и образования» и др.
Анна Викторовна Быкова – кандидат психологических наук, доцент,
соруководитель Студии практической психологии и бизнес-консалтинга "ЭКОтренинг" при ФГБОУ ВПО СамГТУ, сертифицированный бизнес-тренер.
Специалист в области организационной психологии (личность в организации,
лидерство и руководство, психология управления, личность руководителя).
Публикаций в изданиях: «Кадровик», «Фундаментальные исследования»,
«Управление персоналом» и др.
Калмыкова Ольга Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент СамГТУ,
специалист в области конфликтологии.
Публикаций в изданиях: «Кадровик», «Управление персоналом» и др.
Горбунова Юлия Николаевна - кандидат экономических наук, доцент СамГТУ и
консультант-практик в области оптимизации затрат на персонал.
Публикаций в изданиях: «Кадровик», «Управление персоналом» и др.
Порядок зачисления
Для зачисления необходимо предоставить на факультет
квалификации СамГТУ:
 копию диплома о высшем (среднеспециальном) образовании;

повышения
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паспорт и ксерокопию страницы паспорта с фотографией и ФИО.
При подаче документов необходимо написать заявление.


Оплата обучения
Стоимость обучения - 29600 рублей в семестр (всего 2 семестра). Поэтапная
оплата. Оплата принимается по наличному и безналичному расчету.
Где проходят занятия: г.Самара ул. Молодогвардейская, 244, СамГТУ (главный
корпус)
Координатор программы:
Мозговой Георгий Сергеевич – заместитель декана факультета повышения
квалификации
Контакты:

Мозговой Георгий Сергеевич
тел. +7906-342-15-95, е-mail: GSMozgovoi@mail.ru
Самара, ул. Первомайская, д. 18, 1 корпуc, ауд. 2Ц
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