ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ
КЛУБ"

Программа повышения квалификации «Экономические основы управления
персоналом» успешно завершена»
После долгого перерыва, связанного с пандемией, Региональная общественная организация
«Самарский кадровый клуб» выступила организатором программы повышения квалификации
для менеджеров по персоналу.
Тема повышения квалификации «Экономические основы управления персоналом» была
выбрана с учетом пожеланий членов клуба и его друзей.
Партнерами клуба в организации программы повышения квалификации выступили Частное
профессиональное образовательное учреждение «Академия бизнеса» и Выставочный
комплекс «Экспо-Волга».

Автором и ведущим программы стал Дмитрий
Петрович Соловьев - член Правления клуба и
член Экспертного совета нашего сообщества.
Дмитрий Петрович является безусловным
авторитетом в нашей профессии для членов
сообщества.
За свою многолетнюю преподавательскую
деятельность в СГЭУ он дал путевку в жизни
нескольким сотням специалистов по управлению
персоналом.

Основное содержание 16-ти часовой программы:
Базовые экономические понятия и показатели в управлении.
Доход (выручка), способы повышения выручки, влияние выручки на процесс «Управление
персоналом».
Расходы, Группировка расходов по экономическим элементам. Влияние структуры
себестоимости на управление персоналом, использование данных об условно постоянных
расходах в премиальных системах, способы сокращения расходов.
Прибыль, способы ее повышения, использование показателей прибыли в расчете
численности и в премировании, способы определения экономического эффекта деятельности
за период.
Измерение и анализ эффективности управления персоналом компании

Традиционные показатели эффективности управления персоналом. Способы их расчета и
оценки динамики производительности труда.
«Новые» показатели эффективности управления персоналом. Способы их расчета. Оценка
динамики.
Показатели эффективности управления персоналом подразделения.
Экономическая эффективность HR-мероприятий
Экономический эффект от реализации мероприятия.
Экономическая эффективность и срок окупаемости расходов на мероприятие.
Управление повышением эффективности управления персоналом
Факторы принятия управленческого решения о повышении эффективности управления
персоналом в компании.
Резервы роста эффективности управления персоналом.
Участниками программы повышения квалификации стали 25 человек. В том числе 12 членов
клуба и 13 его друзей.
Среди участников программы 1 руководитель организации, 20 руководителей подразделений
управления персоналом, которые представляли большинство секторов экономики нашего
региона.

Обучение носило практическую направленность. В ходе программы ее участники:
- разобрали 21 ситуацию;
- решили 17 практических задач и кейсов;
- выполнили 1 домашнее задание.
В завершении программы ее участники прошли итоговую аттестацию в форме теста.

Дмитрий Петрович щедро поделился со слушателями не только своими знаниями, но и
материалами в форме презентаций.
По завершению программы ее участники получили удостоверения о повышении
квалификации.
По итогам обратной связи участники оценили программу повышения квалификации на 97,7%.
Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность ведущему программы
Дмитрию Петровичу Соловьеву, организатору программу Владимиру Филатову, руководителю
обучающей организации «Академия бизнеса» Татьяне Пузиковой и директору Выставочного
комплекса "ЭКСПО-Волга" Андрею Левитану.
АНОНС: По результатам обработки анкет обратной связи Правление СКК приняло решение о
продолжении работы по организации программ повышения квалификации для членов
нашего профессионального сообщества и его друзей.
Предлагаем членам клуба и его друзьям принять активное участие в опросе по
формированию очередных тем для обучающих мероприятий клуба. Анкета опроса
приведена в Информационном вестнике № 105 от 20.10.2020 года и направлена всем
членам клуба и участникам клубной рассылки по электронной почте.
Правление РОО "СКК"

