Инвестируй
в будущее!

Санк т-Петерб ург ск ий ун ивер ситет
техно лог ий у прав лен ия и эконом ик и
под научно-методическим руководством РАН

Программа
бакалавриата
управление
персоналом

П очему у нас?
Государственный
диплом.
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Преподавателипрактики и эксперты.
Программа учитывает
актуальные проблемы
отрасли.
Мультимедийная
библиотека.
Учебно-гостиничный
комплекс.

А знаете ли Вы, что
раньше люди этой
профессии назывались
“секретарями благоденствия”
или “общественными
секретарями”?
Сегодня специалист по
персоналу занимается
корпоративной культурой,
мотивационными профилями,
тренингами, оценкой
персонала. В любой компании
сотрудники должны быть
подобраны, оформлены,
адаптированы, обучены и обо
всём проинформированы. А
ещё им должно быть дружно и
весело. При этом профессия
неплохо оплачивается! Так
почему бы не попробовать свои
силы в области управления
персоналом?

УСЛОВ ИЯ ПО СТУ ПЛЕН ИЯ

Результаты ЕГЭ:
от 36 Русский язык
баллов
от 27 Математика
баллов
от 42 О бществознание
баллов

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32
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КТО БУДЕТ УЧИТ Ь?

Доктора и кандидаты
наук; профессора и
доценты.
Преподаватели - авторы:
учебных программ,
учебников,
монографий.
Практики и эксперты.

Санк т-Петерб ург ск ий ун ивер ситет
техно лог ий у прав лен ия и эконом ик и
под научно-методическим руководством РАН

ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

Разрабатывать кадровую
политику организации.
Основам кадрового
планирования и
маркетинга персонала.
Найму, приёму, оценке,
аудиту, контроллингу и
учёту персонала.
Управлению стрессом и
конфликтами.
Управлению занятостью.
Развитию и обучению
персонала.
Методам мотивации
и стимулирования
персонала.
Правовому и
информационному
обеспечению
управления персоналом.
Оценке экономической
и социальной
эффективности
персонала.
Управленческому и
кадровому консалтингу.

Г ДЕ БУДУ РАБОТАТ Ь?

В службах управления
персоналом:
государственных
и муниципальных
органов власти,
предпритий,
организаций и
учреждений всех форм
собственности,
бирж труда,
кадровых агентств,
центров занятости.
ПАРТНЕР Ы /
РАБОТО ДАТЕЛ И

ОАО “Кировский завод”
Молодежная биржа
труда
Центры и службы
занятости
Кадровые агентства
Санкт-Петербурга
и пр.

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

