
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ:

ПОСТРОИТЕ
систему управления персоналом 
под задачи компании

НАУЧИТЕСЬ
использовать разные способы подбора 
персонала под любые вакансии

ОСВОИТЕ
правовые и административные аспекты 
построения HR-службы

СМОЖЕТЕ ПРИМЕНЯТЬ 
в работе современные методы мотивации, 
обучения и оценки персонала
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4  МЕСЯЦА 350 ЧАСОВ

УЗНАЙТЕ, КАК СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННУЮ СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ИНСТИТУТ
ДИРЕКТОРА
ПО ПЕРСОНАЛУ

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ДИСТАНЦИОННО

ПРОГРАММА
Система управления персоналом в современной организации.

Подбор персонала. Деятельность по обеспечению персоналом, поиск, привлечение 
и подбор кандидатов на вакантную должность.

Выбор оптимальной технологии подбора персонала на вакантные должности 
(профессии, специальности) в соответствие с их спецификой. 
Хедхантинг и прямой поиск поиск персонала.

Организация адаптации и стажировки персонала.

Управление эффективностью. Материальная и нематериальная мотивация.

Организация и проведение мероприятий по обучению и развитию персонала.

Организация и проведение оценки и аттестации персонала.

Корпоративная и социальная политика.

Осуществление закупок в соответствии с требованиями законодательства. Организация 
проведения закупочных процедур по вопросам управления персоналом и оформления 
сопутствующей документации по ним.

Правые вопросы работы с персоналом.



ИНСТИТУТ
ДИРЕКТОРА
ПО ПЕРСОНАЛУ

СПИКЕРЫ КУРСА

8 (800) 775-29-55 support@profkadrovik.ru www.1idpp.ru

ВЛАДИМИР ЯКУБА
бизнес-тренер, Самый 
известный хедхантер в 
России, провёл обучение 
в 132 городах, 18 странах. 

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА
Эксперт в области 
управления эффективностью, 
организационного развития 
и управления персоналом.

ЕКАТЕРИНА ТОРАВАЛ 
Эксперт по управлению 
стрессом, бизнес-коуч 
(сертификат ICC) HR-
консультант.  

МЕЖНИКОВА ЮЛИЯ 
член Гильдии отечественных 
специалистов по 
государственному 
и муниципальному заказу
Ассоциации юристов России.

АННА ТИМУШЕВА 
Директор по персоналу 
Метриум групп, более 
13 лет работы в области 
управления персоналом на 
руководящих должностях. 

ОЛЬГА ОСИПОВА
бизнес-тренер, коуч, 
эксперт по развитию 
персонала. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА 
бизнес-тренер, 
предприниматель, эксперт 
в области управления и 
оценки персонала.

ВАЛЕНТИНА 
МИТРОФАНОВА
Основатель 
и директор института 
профессионального 
кадровика. 

ЧТО ВАС ЖДЕТ В КУРСЕ:

Видеолекции 
35 авторских 
уроков

Методический 
материал
Конспекты, наглядные 
схемы и таблицы

Вебинары
32 онлайн-встречи 
с лекторами

Образцы
Готовые бланки  
HR-документов 

Проверка знаний 
10 тестов и 
итоговый экзамен

Поддержка кураторов
15 минут на ответ
в удобном чате



ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМ
о профессиональной переподготовке 
престижного института страны и подтвердите, 
что ваши знания и навыки соответствуют 
профстандарту «Специалист в области 
управления персоналом». 

СТОИМОСТЬ КУРСА

 8 (800) 775-29-55

ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕГОДНЯ

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
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60 000 РУБ.




