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Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года), заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Выпускники-управленцы работают в службах управления персоналом, отделах кадров
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в государственных и
муниципальных органах власти, в промышленности, банковской, страховой,
туристической и других сферах, в службах занятости и кадровых агентствах.
Чему научат?















Разрабатывать и реализовывать кадровую политику и стратегию управления персоналом на
предприятии;
Анализировать рынок труда, тенденции его развития и актуальные состояния;
Прогнозировать и определять потребности в персонале;
Обеспечивать организацию кадрами требуемой квалификации, необходимого уровня и
направления подготовки (подбирать, нанимать и вести учѐт персонала);
Планировать движение человеческих ресурсов на предприятии;
Проводить профессиональную ориентацию и трудовую адаптацию молодых специалистов;
Организовывать обучение, стажировку, аттестацию работников организации, способствовать
развитию их карьеры;
Изучать профессиональные, деловые и личностные качества работников для лучшего их
использования;
Мотивировать и оплачивать труд персонала;
Контролировать социальные отношения в организации;
Исследовать удовлетворенность сотрудников результатами труда;
Разрабатывать и проводить мероприятия по формированию корпоративной культуры, управлять
этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами, предупреждать профессиональное
выгорание персонала;
Применять законы о труде, иные нормативные акты социально-трудовой сферы для решения
правовых вопросов трудовых отношений.

! Возможно продолжение образования в магистратуре по различным магистерским
программам !
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 38.03.03 Управление персоналом
Базовая часть
Философия
Иностранный язык
История
Правоведение
Социология
Психология
Математика
Статистика
Информационные технологии в управлении
персоналом
Основы теории управления
Маркетинг персонала
Основы финансового менеджмента
Основы кадровой политики и кадрового
планирования
Управленческий учет и учет персонала
Вариативная часть
Политология
Культурология
Культура речи и деловое общение
Экономическая теория
Экономика организации
Концепции современного естествознания
Методы принятия управленческих решений
Социальная антропология
Демография
Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности
Инновационный менеджмент в управлении
персоналом

Безопасность жизнедеятельности
Основы управления персоналом
Трудовое право
Организационное поведение
Управление персоналом организации
Рынок труда
Экономика и социология труда
Психофизиология профессиональной
деятельности
Конфликтология
Основы безопасности труда
Основы организации труда
Регламентация и нормирование труда
Оплата труда персонала
Организационная культура
Этика деловых отношений
Документационное обеспечение управления
персоналом
Экономика управления персоналом
Управление социальным развитием
персонала
Основы управленческого консультирования
Теория организации
Социология и психология управления
Управление качеством
Коммуникационный менеджмент
Управление профессиональным обучением
Психология труда

Дисциплины по выбору
Основы социального государства / Теории общественного развития
Социологический практикум / Социальное прогнозирование
Автоматизированные системы управления / Исследование систем управления
Статистические пакеты / Пакет SPSS
Персональный менеджмент / Кадровый менеджмент
Современные концепции менеджмента / Современные концепции управления персоналом
Основы прогнозирования и моделирования / Проектные технологии в организации
Технологии проф. отбора / Диагностика и коррекция проф. взаимодействия в управлении
Кадровый аудит / Кадровая диагностика
Социальная защита / Основы социального страхования
Тренинги в организации / Технологии профессионального тренинга
Менеджмент проектов / Социальное проектирование
Стратегическое управление персоналом / Стратегический менеджмент

Классическое образование для будущего!

