
Курс повышения квалификации

Директор по управлению человеческими
ресурсами и организационному развитию“

“

Этот курс - выгодная инвестиция в Вашего HR-директора 

Организаторы:  Российская Академия Народного Хозяйства
и Государственной Службы при Президенте России
(Красногорский филиал)
и
Группа компаний «РУСКОНСАЛТ»

с 28.02.2013
один день в неделю

в течение 2-х месяцев

  

Техническая
информация:  

Целевая аудитория - Директора по персоналу.
Продолжительность курса - 72 часа. По окончании слушателям выдается 
документ установленного образца о повышении квалификации.

Вот 4 причины, которые позволят Вашему бизнесу вернуть сторицей вложения в обучение 
Директора по персоналу.

Взаимопонимание!  

Управляемость! 

Скорость изменений  

Организационный порядок

За счет глубокого понимания основ бизнеса Ваш 
HR-директор будет говорить с Вами на одном языке - 
на языке бизнеса. Целью курса является смещение 
фокуса Директора по персоналу с традиционных 
функций (таких как рекрутинг и учет кадров) на 
основные задачи бизнеса - формирование 
конкурентных преимуществ, клиентную ориентацию, 
производительность и эффективность.

За продажи, снабжение, финансы, производство в 
Вашей компании отвечают определенные топ-

менеджеры. Но кто кроме Вас несет ответственность за 
управляемость? А именно, кто в ответе за задачи, 

связанные с исполнительской дисциплиной, с 
построением механизмов контроля, с межфункциональ-

ным взаимодействием между структурными подраз-
делениями? Таким специалистом - Вашей правой рукой 

в вопросах повышения управляемости - сможет стать 
Директор по персоналу.  

Ваш HR овладеет современными инструментами, 
применяемых консультантами по управлению для 
перевода организации от «ручного управления» на 
рельсы организационного порядка за счет 
согласования целей по вертикали и горизонтали, за 
счет простых но эффективных методов оценки 
эффективности персонала и так далее.

В условиях жесткой конкуренции скорость, с которой 
Ваша компания генерирует и внедряет новые 

продукты, сервисы, методы организации работ, сама по 
себе является конкурентным преимуществом. Директор 

по персоналу, прошедший обучение по данному курсу, 
сможет играть роль проводника Ваших инициатив, а 

также создавать условия для их генерации. 

Объем инвестиций:  

Базовая стоимость обучения:  60 000 руб.
Возможность обучения с отрывом от работы:  1 день в неделю в течение двух месяцев

Подробную информацию Вы можете получить на сайте hrs.rusconsult.ru, по эл. почте  или по тел. 540-54-82hrs@rusconsult.ru


