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Управление персоналом организации
Целью образовательной программы является подготовка перспектив-
ных и востребованных на рынке труда HR- специалистов нового поко-
ления, обладающих стратегическим мышлением, способных
к HR-aналитике и принятию решений в нестандартных ситуациях, 
обладающих знаниями и навыками, необходимыми для управления 
персоналом в современных условиях.

Учебный план по направлению «Управление персоналом» предус-
матривает изучение широкого спектра дисциплин, обеспечивающих 
эффективное управление персоналом организации, включая историю 
и теорию управления персоналом, юридические, экономические, 
социологические и психологические аспекты деятельности в области
HR менеджмента, а также маркетинг персонала и HR-брендинг, управ-
ление персоналом в условиях кризиса, кадровую безопасность, этику 
деловых отношений и др.

Набор студентов осуществляется на очную и очно-заочную 
форму обучения.

Стать профессионалом в области управления персоналом Вам помо-
жет практика в ведущих концернах, холдингах, организациях: 
«Лукойл», «Кока-Кола», «ЭйчБиСи Евразия», «РОСНО», «Пьер 
Фарбр», «Российско-германская внешнеторговая палата», ООО «Ком-
пания Максвелл», ООО «Алькор и КО» Исследовательская компания 
«Ромир Мониторинг», исследовательская компания «Комкон», мини-
стерства РФ, региональные и муниципальные органы власти и управ-
ления.

Преимущества и особенности образовательной программы в 
РГГУ:

• Междисциплинарный подход к решению проблем управления 
персоналом
• Наличие научной школы, подготовка специалистов в области 
управления персоналом на протяжении тридцати лет
• Привлечение к реализации учебного процесса высококвалифици-
рованных преподавателей - признанных ученых в сфере управле-
ния персоналом, в том числе ведущих зарубежных университетов, 
успешных специалистов-практиков, директоров по персоналу круп-
ных российских и зарубежных компаний, представителей государ-
ственной и муниципальной власти
• Активные методы проведения занятий в форме тренингов, проект-
ной работы, модерации и фасилитации

Уровень профессиональной подготовки позволит Вам претен-
довать на престижную работу в подразделениях организаций, 
специализирующихся на работе с персоналом:

• Службах управления персоналом коммерческих организаций 
любой организационно-правовой формы в промышленности, тор-
говле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и 
других сферах деятельности
• Службах управления персоналом государственных и муниципаль-
ных органов управления
• Кадровых (рекрутинговых) агентствах
• Службах занятости и социальной защиты населения
• Консалтинговых компаниях, специализирующихся на управленче-
ском и кадровом консалтинге и аудите

Если Вам нравится общаться, заниматься аналитической рабо-
той, реализовывать свои творческие и профессиональные 
устремления - мы ждем Вас!

Факультет управления. Институт экономики, управления и права
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ



Вступительные испытания
• математика (профильный ЕГЭ)
• русский язык
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