
Дипломная
программа

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУРСАМ HR-МЕНЕДЖМЕНТ

Руководитель структурного 
подразделения

Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016

Семинар-практикум «Современные 
методы работы с кадровым 
резервом и управление талантами»

Право для работника 
кадровой службы

Профессиональные 
стандарты: особенности 
внедрения и применения

Разработка и внедрение 
систем показателей 

BSC и KPI

1С:Предприятие 8. 
Зарплата и управление 
персоналом ред. 3.1. 
Уровень 1. Кадровый учет

Менеджер по персоналу. 
Уровень 2.

Менеджер по персоналу. 
Уровень 2.

1С:Предприятие 8. Работа 
с отчетами в программе 
Зарплата и управление 
персоналом (редакция 3.1)

Бюджетирование расходов на 
персонал: пошаговый 

алгоритм составления

ОПЛТРУДМенеджер по компенсациям 
и льготам

6 курсов
 HR - Бизнес-партнер

4 курса

HR Бизнес-партнер

Менеджер по обучению 
и развитию персонала

2 курса

Построение эффективной 
системы оплаты труда: 

типичные ошибки и 
практические рекомендации

Оценка персонала методом 
ассессмент-центра

Особенности регулирования труда 
дистанционных работников 

Кадровая безопасность организации

Практикум по карьерному 
консультированию для HRов и коучей

Директор по персоналу
10 курсов  

Менеджер по обучению 
и развитию персонала 

Практикум по HR - аналитике: 
расчёты и польза для бизнеса

Практический курс по применению 
технологии ДИСК в рекрутинге 

Практикум: эффективное собеседование: методы 
и процедуры оценки кандидата на конкретную 
должность

Менеджер по оценке 
и аттестации персонала

Менеджер по персоналу. 
Уровень 1

Специалист по подбору персонала со знанием 
инструментов HR-аналитики (рекрутер) 

11 курсов  

Начало курса, 
дипломной пограммы

ОПЛТРУДМенеджер по персоналу
2 курса

Менеджер по персоналу со знанием 1С: 
Управление персоналом (редакция 3.1) 

3 курса

ОПЛТРУДСпециалист по оценке персонала 
с применением технологий и методов 

профессиональных знаний                 

Оценка персонала методом 
ассессмент-центра

3 курса

Эффективное закрытие вакансий :
сорсинг и хантинг

Профессиональные стандарты: 
особенности внедрения и применения

Практикум по 
HR - аналитике: 
расчёты и польза
 для бизнеса

HR Бизнес-партнер

Бюджетирование расходов на персонал: 
пошаговый алгоритм составления

Менеджер по оценке 
и аттестации персонала

Руководитель отдела 
персонала

3 курса

Специалист по организации и оплате труда 
с использованием автоматизированных 

систем кадрового учёта            4 курса

Менеджер по персоналу. 
Уровень 1

Менеджер по управлению персоналом 
10 курсов  

Менеджер по персоналу. 
Уровень 1

Право для работника 
кадровой службы

Кадровая безопасность 
организации

Профессиональные стандарты: 
особенности внедрения 
и применения

Практикум «Эффективное 
собеседование: методы и процедуры 
оценки кандидата на конкретную 
должность

Эффективное закрытие вакансий:                       
сорсинг и хантинг

Практикум по карьерному 
консультированию для HRов 
и коучей

Построение эффективной системы 
оплаты труда: типичные ошибки 
и практические рекомендации

Менеджер по оценке 
и аттестации персонала

Менеджер по обучению 
и развитию персонала 

Семинар-практикум «Современные 
методы работы с кадровым резервом 
и управление талантами

Иностранные работники: привлечение и оформление

Кадровая работа в современной организации в 2023 г. 
Уровень 2. Организация кадрового делопроизводства

Кадровая работа в современной организации 
в 2023 г. Уровень 1. Процедуры оформления 
трудовых отношений

HR-аналитика
7 курсов  

55291AC: Microsoft Excel 2019. Уровень 2. 
Расширенные возможности

Основы экономики для руководителей, 
менеджеров и специалистов

Основы бизнес-анализа

Введение в статистику


