
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.0251.*) 

~| 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «HR-
менеджер как бизнес-партнер» по направлению подготовки «Менеджмент», (шифр 
В1.0251.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
17/0251/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0251.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ - заместителя начальника отдела Рыжкиной Е.А. от 
08.02.2018 № 04/1-07-5, выписка из протокола заседания Учебно-методической 
комиссии Института «Высшая школа менеджмента» от 06.03.2018 № 06/74-04-6. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

HR-менеджер как бизнес-партнер 
HR-Manager as Business Partner 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.02 Менеджмент 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/0251/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен проявлять системное и стратегическое мышление в рамках 
компании в целом 

ДК-2 Владеет навыками стратегического анализа, способен участвовать в 
реализации стратегии компании, обладает углубленным пониманием 
стратегического процесса в сфере управления персоналом 

дк-з Способен к реализации функций менеджера по управлению 
персоналом (привлечение, подбор, отбор, наем, адаптация, обучение 
и развитие, мотивация, высвобождение) 

ДК-4 Обладает навыками внутреннего консультирования и реализации 
лидерства на средних уровнях организационной иерархии 

ДК-5 Обладает развитыми коммуникативными навыками (презентация, 
модерация, фасилитация) и управления информацией в крупных 
организациях 

ДК-6 Знает основные финансовые показатели и способы оценки 
эффективности бизнеса 

ДК-7 Владеет методами профессионального и личностного саморазвития и 
обучения 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, 
практики, формы научно-исследовательской 

работы, процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 13 

Базовая часть периода обучения 

3 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-З, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 

ДК-7 

[042427] HR-менеджер как бизнес-партнер 
HR-Manager as Business Partner 

итоговая 
итоговый 

зачёт 
90 34 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«HR-менеджер как бизнес-партнер» 
Шифр образовательной программы шифр В 1.0251.* 

V 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность 

(в днях) 

1. Дистанционное обучение (лекции) 7 

2. Лекции 3 

3. Дистанционное обучение (лекции) 7 

4. Лекции 2 

5. Дистанционное обучение (лекции) 7 

6. Лекции 3 

7. Итоговая аттестация 1 

Итого: 30 



Приложение №3 к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от VJ / > '// 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

HR-менеджер как бизнес-партнер 
HR-Manager as Business Partner 

Шифр образовательной программы В1.0251.* 

подвид программы 

позиция в лицензии 
по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.02 Менеджмент 

Не предусмотрено 

очно-заочная 

русский 

13 учетных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: 

Цели настоящей программы опираются на мировые стандарты профессиональной 
деятельности специалистов в области управления персоналом и предусматривают повышение 
квалификации и развитие стратегических компетенций топ-менеджеров компании. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен проявлять системное и стратегическое мышление в рамках компании 
в целом 

ДК-2 
Владеет навыками стратегического анализа, способен участвовать в 
реализации стратегии компании, обладает углубленным пониманием 
стратегического процесса в сфере управления персоналом 

ДК-3 
Способен к реализации функций менеджера по управлению персоналом 
(привлечение, подбор, отбор, наем, адаптация, обучение и развитие, 
мотивация, высвобождение) 

ДК-4 Обладает навыками внутреннего консультирования и реализации лидерства на 
средних уровнях организационной иерархии 

ДК-5 Обладает развитыми коммуникативными навыками (презентация, модерация, 
фасилитация) и управления информацией в крупных организациях 

ДК-6 Знает основные финансовые показатели и способы оценки эффективности 
бизнеса 

ДК-7 Владеет методами профессионального и личностного саморазвития и обучения 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации дополнительной образовательной программы: 

Специалисты с высшим образованием в сфере управления персоналом, обладающие 
степенью кандидата (доктора) наук и/или обладающие опытом в области преподаваемых 
дисциплин. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 
• проведение тренинговых сессий, индивидуальных и групповых упражнений, деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций из опыта участников и компании, направленных на 
повышение стратегических компетенций участников программы; 

• наличие коллекции преподавательских кейсов по преподаваемым дисциплинам, в том 
числе, в рамках The Case Centre; 

• организация управления программой и взаимодействие преподавателя и обучающихся с 
помощью системы поддержки учебного процесса Blackboard СПбГУ. 

1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): 
• Дистанционное обучение через систему поддержки учебного процесса Blackboard СПбГУ. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

07.003 
Административно-
управленческая и 

офисная 
деятельность 

Управление 
персоналом 
организации 

Специалист по управлению 
персоналом 
(Рег.№ 559) 


