
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Открытое тематическое заседание РОО "СКК" 27.02.2020 "Экономика в 
управлении персоналом" 

 

27 февраля 2020 года в Выставочном центре "ЭКСПО-Волга" состоялось первое в этом году 

тематическое заседание Самарского кадрового клуба.  

В заседании приняли участие 22 человека, в том числе 16 членов клуба.  

Заседание началось с поздравления одного из старейших членов СКК, члена правления и 

члена Экспертного совета нашего сообщества Соловьева Дмитрия Петровича, который в эти 

дни отмечает свой юбилей. 

 

За годы своей деятельности Дмитрий 
Петрович принял участие в подготовке 
нескольких тысяч специалистов в области 
управления персоналом. 
Он автор более 10 книг и сотен публикаций. 
Подавляющее большинство членов нашего 
сообщества считают его своим учителем. 
 

 
 
Решением Общего собрания членов РОО 
«СКК» Соловьев Дмитрий Петрович избран 
Почетным членом нашей организации. 

 

Это тематическое заседание было не совсем обычным: мы пригласили на него коллег, 

которые заинтересованы в развитии своих компетенций в области экономики и оплаты труда. 

В Правлении клуба уже давно обсуждалась возможность организации учебного курса по этой 

проблеме. 

Проект курса, рассчитанный на 16 учебных часов представил его автор Соловьев Д.П.  



 
Структура предлагаемого курса: 
 
Блок 1. Базовые экономические понятия и 
показатели в управлении. 
Блок 2. Измерение и анализ эффективности 
(производительности) труда. 
Блок 3. Управление повышением 
эффективности (производительности) труда. 
Блок 4. Расходы на персонал. 
 
По окончании курса его слушатели получат 
удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
 

В ходе осуждения предложенного курса участники заседания выразили заинтересованность в 

его углублении и расширении. 

Так появилась идея сделать не курс повышения квалификации, а курс профессиональной 

переподготовки. 

Далее участники заседания выдвигали свои предложения по содержанию курса, который 

нужно дополнить вопросами оплаты труда, статистики, нормирования. Предлагали идеи по 

организации учебного процесса и составу преподавателей. 

Разговор получился живой и непринужденный. Вся аудитория разбилась на сторонников 

профпереподготовки и сторонников курса повышения квалификации. Объединяющим 

началом для обеих групп явилось безусловное понимание необходимости и важности такой 

программы. 

 



Итоги обсуждения: 

1. В течение марта 2020 года подготовить на выбор членов и друзей клуба две 

программы по теме «Экономика в управлении персоналом»: 

- курс повышения квалификации – 16 учебных часов 

- курс профессиональной переподготовки – 250 учебных часов. 

2. Заинтересованным в реализации этого проекта предоставить свои предложения по курсам 

(содержание тем, формы и формат занятий, преподаватели и т.д.) Председателю Правления 

РОО «СКК» на адрес gvp58@mail.ru  и куратору курса Соловьеву Д.П. на адрес solo_d@mail.ru в 

срок до 15 марта 2020 года. 

3. Учебные программы организовать в течение 2020 года. 

 

Оценка мероприятия по анкетам обратной связи 5,0!   Это первый случай в истории нашего 

клуба, когда мероприятие было оценено так высоко! 

Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность спикеру  и  всем 

участникам заседания, а также Выставочному центру "ЭКСПО-Волга", как принимающей 

стороне мероприятия. 

Правление РОО "СКК" 
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