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Управление персоналом

магистратурабакалавриат

Научись управлять людьми! 

Лидерство

Управление 
конфликтами

Аудит и 
контроллинг 
персонала 

Оценка 
эффективности 
персонала

Командообразование

Направления обучения



Преимущества обучения на направлении «Управление персоналом»:

 Постоянное совершенствование содержания и формы проведения лекционных и практических занятий.

 Активное использование современных и интерактивных форм обучения, деловых игр, видеотеки, методов 

визуализации конкретных ситуаций.

 Проведение мастер-классов и открытых лекций представителями компаний.

 Высокая квалификация ППС: преподаватели ведут активную консалтинговую , практическую и проектную 

деятельность.

УНИКАЛЬНОСТЬ
образовательных программ 

направления «Управление персоналом»

заключается в получении высоко-

профессиональных навыков в аналитической, 

консультационной, организационно-

управленческой и экономической деятельности

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ



Код направления
Наименование 

направления
Код профиля Наименование профиля

38.03.03
Управление 
персоналом

38.03.03_01 Управление персоналом организации

38.03.03
Управление 
персоналом

38.03.03_02 Управление персоналом в спортивных организациях 

Бакалавриат

Формы обучения:

- Очная 

- Очно-заочная

- Заочная (на базе 

средних школ и 

техникумов / 

колледжей

ЕГЭ

(для очной формы 

обучения):
- Математика;

- Обществознание;

- Русский язык.

Для очной формы 

обучения:

- Бюджетные места

- Контрактные места

Для очно-заочной 

и заочной форм 

обучения:

- Контрактные места

Профили бакалавриата



Профиль «Управление персоналом организации»

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
 Управление человеческими ресурсами;
Методы оценки эффективности управления 
персоналом;
 Кадровая стратегия и кадровое планирование;
Методы принятия управленческих решений;
Маркетинг персонала;
 Управление ресурсным потенциалом 
предприятия;
Мотивация и стимулирование труда;
 Управление коммуникациями;
 Управление конфликтами в организации;
 Управление деловой карьерой;
 Автоматизация процессов управления 
человеческими ресурсами; 
Нормативно-правовое обеспечение кадровой 
службы;
 Экономика и социология труда

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
 руководящие должности в российских и 

зарубежных коммерческих и 
некоммерческих компаниях и банках, 
рекрутинговых агентствах, органах 
государственного управления; 

 департаменты по УЧР; 
 HR-службы и кадровые службы; 
 отделы по управлению персоналом; 
 финансово-кредитные учреждения и 

некоммерческих организации; 
 органы государственного и местного 

самоуправления



Профиль «Управление персоналом организации»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЯ (ШАХМАТНАЯ СТРУКТУРА)



КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
 Управление кадрами спортивной организации; 
 Администрирование спортивных мероприятий;
Маркетинг физической культуры и спорта;
 Управление волонтерской деятельностью;
Международные спортивные организации;
Методы оценки эффективности управления персоналом в 
спортивной организации;
 Управление человеческим капиталом спортивной организации;
 Информационные технологии в спортивной индустрии;
 Фандрайзинг и работа со спонсорами;
 Кадровая стратегия и кадровое планирование спортивной 
организации 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ИФКСТ):
 Теория и методика физического воспитания и спортивной 
подготовки;
 Управление спортивными объектами и сооружениями;
 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

Прохождение практики:
 Производственная практика после 3-го 

курса проводится на спортивных 
объектах, в профессиональных 
спортивных клубах, государственных 
спортивных структурах, таких как 
СДЮШОР и профильные 
государственные комитеты Санкт-
Петербурга. 

 Ряд студентов проходят 
производственную практику в своих 
игровых клубах, некоторые получают 
практический опыт, применяя 
полученные знание, умения и навыки в 
игровых клубах СПбПУ.

Профиль «Управление персоналом в спортивных организациях»

Совместная программа с Институтом физической культуры, спорта и туризма (ИФКСТ)



Профиль «Управление персоналом в спортивных организациях»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЯ (ШАХМАТНАЯ СТРУКТУРА)



Ключевые партнеры

Администрация 
Калининского района
Санкт-Петербурга



КОНТАКТЫ

vk.com/trade_spbstu

trade.spbstu.ru

+7 (967) 574-56-03

olgakalinina@bk.ru

Новороссийcкая ул., д. 50, каб. 1216,

Санкт-Петербург

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ, ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!


