
 
 
 

Тематический план дополнительной профессиональной программы  
профессиональной переподготовки 

«MBA – Директор по персоналу» 
 

Подразделение: Высшая школа бизнеса НГУЭУ. 
Срок обучения: 4 месяца. 
Общая трудоемкость: 250 академических часов. 
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления 
персоналом, сертификат о присвоении степени МВА. 

 

№ 
Наименование 

дисциплин 
Описание Преподаватели 

1.  

Личная 
эффективность и 
бренд НR 
руководителя 

Сущность и содержание понятий бренд, 
брендинг, фирменный стиль. Имидж, 
идентификация и элементы лидерства и 
бренда руководителя. Содержательные 
характеристики бренда. Процесс управления 
брендингом руководителя. Определение 
вектора профессионального развития и 
личного развития. Оценка компетенций 
необходимых НR руководителю. Составление 
персонального плана развития. Критерии 
оценки профессионализма и личностные 
компетенции HR-директора. План развития 
личной эффективности директора по 
персоналу. Методы для развития 
управленческих компетенций HR-директора. 
Оценка результатов развития личной 
эффективности HR-директора 

Свитковская Юлия,  
директор 
консалтинговой 
компании HR-trend, 
эксперт в сфере HR 

2.  
Поиск, подбор, 
адаптация 
персонала 

Обзор методов поиска и привлечения 
кандидатов, обзор ресурсов. Анализ основных 
ошибок, увеличивающих потери времени и 
денег на подбор. Секреты поиска и 
привлечения кандидатов, экономящие время 
и деньги.  
Обзор видов собеседований и методов оценки. 
Оценка реального опыта и потенциала 
кандидата. Оценка мотивации и рисков по 
кандидату. Как принять эффективное 
решение по выбору кандидата. Способы 
минимизации рисков. Тенденции кадрового 
рынка. Критические элементы системы 
подбора и удержания персонала 

Ларикова Наталья,  
директор по персоналу 
ОАО «Новосибирский 
хладокомбинат» 

3.  
Кадровый учет и 
правовые аспекты в 
работе с персоналом 

Функции кадровой службы организации. 
Основные нормативные правовые акты, 
регулирующие трудовые правоотношения. 
Состав документов кадровой службы. 
Разработка, утверждение, введение в 
действие, требования к содержанию 
локальных актов. Обязательные и 
факультативные локальные нормативные 
акты (ЛНА) организации. Порядок 
разработки, утверждения и введение в 
действие. 
Прием на работу (установление трудовых 
правоотношений). Процедура 
документирования приема на работу. 

Ломакина Ирина,  
кандидат юридических 
наук, доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, практикующий 
юрист 



№ 
Наименование 

дисциплин 
Описание Преподаватели 

Содержание трудового договора, виды 
трудового договора, порядок заключения. 
Изменение условий трудового договора, 
перевод на другую работу, перемещение. 
Правовое регулирование рабочего времени, 
режима рабочего времени. Понятие 
дисциплины труда. Виды поощрений 
работников. Меры дисциплинарного 
взыскания и порядок их применения. 
Документы по учету кадров, организация 
кадрового делопроизводства. Текущее 
(оперативное) хранение кадровой 
документации, передача документов в 
архивное хранение. Проверки по новым 
правилам: что важно знать кадровику. Надзор 
в сфере труда. Основания для проверок, 
периодичность, продолжительность. Виды 
проверок. Комплекс документов для проверки 

4.  
Маркетинг 
персонала 

Маркетинг персонала – особая функция 
службы управления персоналом. Управление 
маркетингом персонала. Функции и задачи 
маркетинга персонала. Система маркетинга 
персонала. Виды маркетинга персонала. 
Внутренний маркетинг персонала. 
Планирование и маркетинг персонала. 
Внешний маркетинг персонала. Направления 
маркетинговой деятельности 

Хабарова Ольга,  
консультант, 
преподаватель, бизнес-
тренер 

5.  

Мотивация 
персонала – 
материальная и не 
материальная 

Понятие и теории мотивации. Определение 
иррациональных установок Методика И. 
Адизеса. Особенности мотивации групп 
персонала в зависимости от их 
производительности и эффективности. 
Принципы построения оплаты труда в 
организации. Формирование постоянной 
части заработной платы. Построение 
структуры затрат. Принципы формирования 
переменой оплаты труда. Key Performance 
Indicators. Этапы разработки и основные 
показатели KPI. Система наказания. 
Инструменты нематериальной мотивации. 
Тестирование на определение ведущего 
мотива сотрудника 

Белоконь Жанна,  
HR бизнес - тренер 

6.  
Экономика труда и 
продуктивность 
персонала 

Производительность индивидуального труда. 
Рабочая сила и трудовые ресурсы. Рабочее 
время как основа нормирования при 
организации труда и производства на 
предприятии. Показатели эффективности 
использования рабочего времени. 
Производительность труда как критерий 
эффективности использования трудовых 
ресурсов. Организационные факторы роста 
производительности труда. Проблемы и 
перспективы использования 
организационных факторов роста 
производительности. Взаимосвязь 
экономических факторов развития 
территории и движения населения. 
Дифференциация заработной платы 

Воронин Александр,  
доктор технических 
наук, профессор 
кафедры мировой 
экономики, 
международных 
отношений и права 
НГУЭУ, бизнес-тренер 

7.  Оценка и Понятие аттестации. Правовое регулирование Консевич Екатерина,  



№ 
Наименование 

дисциплин 
Описание Преподаватели 

аттестация 
персонала 

аттестации. Сроки, периодичность 
аттестации. Виды аттестаций. Подготовка и 
итоги аттестации. Матрица компетенций: 
теория и практика создания. Техники 
ассессмента 

фасилитатор, член 
Российской ассоциации 
фасилитаторов, Agile-
технолог 

8.  

Лояльность и 
вовлечение 
персонала. Создание 
и оценка 
эффективности 
команд 

Современные подходы к управлению 
вовлеченностью персонала. Внутренние 
коммуникации и вовлеченность персонала в 
условиях нестабильной экономики. 
Диагностика команды, поиск ресурсов. 
Глубинные установки и их влияние на 
эффективность работы. Формирование 
Видения и Миссии как двух источников 
энергии перемен. Выявление и использование 
точек напряжения (tension).Форматы встреч и 
совещаний. Коллаборации в коллективе. 
Методы принятия командных решений. 
Основные этапы становления команды, а 
также методы и правила принятия 
командных решений. Принятие сложных 
решений в неоднозначных (ситуации 
неопределённости) и трудных ситуациях. 
Принципы креативности в коллективе. 
Навыки работы над командными ошибками. 
Подходы к трансформации команды 

Масалова Юлия,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
экономики труда и 
управления 
персоналом НГУЭУ, 
бизнес – тренер / 
консультант 

9.  

Обучение и 
развитие персонала. 
Удержание 
талантов, 
формирование 
кадрового резерва 

Связь развития персонала с задачами бизнеса 
и стратегией организации. Управление 
непрерывным развитием сотрудника и 
команды. Планирование и оценка 
эффективности обучения и развития. 
Современные форматы обучения и 
платформы управления знаниями 

Фомичева Светлана,  
директор «BMG 
Consulting», центра 
современных 
технологий 
управления  и 
развития бизнеса 

10.  

Корпоративная 
культура, ее 
значение в 
построении 
устойчивой 
организации 

Ценности и  корпоративная культура 
организации. Компоненты корпоративной 
культуры и её форматы. Современные 
технологии и лучшие практики управления 
корпоративной культурой, возможности и 
риски. Алгоритм проведения проектов 
трансформации. Роль директора по персоналу 
в формировании корпоративной культуры. 
Формирование корпоративной культуры 
доверия и безопасности для Agile и Human 
system management 

Петухова Светлана,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент 
кафедры 
корпоративного 
управления и 
финансов НГУЭУ 

11.  
Конфликтология и 
психология в работе 
с персоналом 

Современные подходы к гибкому управлению. 
Разрешение конфликтов и создание глубокого 
уровня взаимного доверия. Улучшение 
навыков руководителя и коммуникаций с 
окружающими людьми. Улучшение 
взаимопонимания и взаимопомощь в 
коллективе. 
Инструменты разрешения конфликтов, 
используемые организациями с передовыми 
методами управления 

Ефимов Максим,  
бизнес-консультант, 
бизнес-тренер, 
совладелец Центра 
Развития Бизнеса 
"BizOn 

12.  
Процесс увольнения 
и проведения 
выходных интервью 

Сокращение численности или штата. 
Прекращение трудовых правоотношений. 
Сокращение численности или штата. 
Процедура документирования. 
Компенсационные выплаты. Прекращение 
трудовых правоотношений по различным 

Ларикова Наталья,  
директор по персоналу 
ОАО «Новосибирский 
хладокомбинат» 



№ 
Наименование 

дисциплин 
Описание Преподаватели 

основаниям 

13.  
Развитие 
эмоционального 
интеллекта 

Эмоциональный интеллект и эмоциональная 
компетентность. Влияние  эмоций на 
мышление, принятие  решений и построение 
отношений.  Нейрофизиологические основы 
эмоционального интеллекта. Роль 
эмоционального интеллекта в работе 
руководителя, оценка и развитие. Алгоритм 
управления собственными эмоциями и 
эмоциями других людей. Коммуникация 
сотрудничества и доверия в командной 
работе и Agile, обратная связь. Внедрение 
эмоциональной компетентности в 
организации 

Кузнецова Елена,  
бизнес-фасилитатор, 
бизнес-тренер, бизнес-
консультант 

14.  
Управление 
проектами 

Общие правила и принципы проектного 
управления PMBoK и SCRUM. Подготовка и 
организация проекта. Реализация, 
завершение проекта. Практическая 
разработка реального Устава проекта. 
Игровой кейс «Проект От и До» 

Москвин Дмитрий,  
кандидат 
экономических наук, 
директор центра 
делового обучения 
«Мастер-класс» 

15.  Бизнес-визит 
Мини-стажировка в организации, 
применяющей передовые навыки управления. 

Администрация 
Высшей школы 
бизнеса 

16.  
Интегрированный 
групповой проект 

Практическое развитие компетенций в 
проектном менеджменте. Подготовка 
группового проекта: анализ рынка и 
маркетинг-план, производственный план 
(или процесс оказания услуги), команда 
проекта и организационный план, 
финансовый план, оценка рисков проекта,  
календарный план реализации 

Кураторы проекта 

17.  

Школа мышления: 
развитие «гибких» 
навыков (soft skills) 
руководителя 

Встречи с учеными, философами, практиками, 
топовыми спикерами для личностного роста 
руководителя 

Ученые, философы, 
практики, топовые 
спикеры 

Итоговая аттестация (экзамен в форме защиты эссе) 

 
Чтобы уточнить подробности и оставить заявку на обучение,  
обратитесь к менеджерам: 
 
Наталья Гросуль, 
+7 (383) 243-95-75, +7 (913) 7021772  
 n.v.grosul@nsuem.ru 
 
Полина Григорьева 
+7 (383) 243-95-75, 8-999-476-05-56 
p.d.grigoreva@nsuem.ru 
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