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О ПРОФЕССИИ

Человеческие ресурсы являются самой большой ценностью и самым главным ресурсом любой организации. Стремительно меняющийся

мир вынуждает компании находиться в состоянии постоянных изменений, без которых невозможно сохранение конкурентоспособности

компании. В конечном итоге только люди способны правильно распорядиться всеми остальными ресурсами компании и привести ее к

поставленной цели. HR-менеджер (менеджер по управлению человеческими ресурсами) –тот специалист, который обеспечивает компанию

самыми квалифицированными сотрудниками. От уровня его профессионализма зависит жизнеспособность и результативность компании.

Функционал HR-менеджера достаточно широк. Он давно вышел за пределы кадрового делопроизводства и найма персонала. В

современных компаниях HR-менеджеры разрабатывают стратегию по управлению человеческими ресурсами, выстраивают внутренние

коммуникации, формируют корпоративную культуру, HR-бренд, занимаются адаптацией персонала, его оценкой и развитием,

планированием карьеры, стимулированием, командобразованием, коучингом - это еще не полный перечень функций, возложенных на

специалистов по управлению человеческими ресурсами. Поэтому неудивительно, что национальные и глобальные компании борются за

возможность привлечь в свои ряды лучших выпускников профиля «Управление человеческими ресурсами».



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Студенты профиля «Управление человеческими ресурсами» за время обучения получают самые актуальные знания, умения и навыки в

различных областях менеджмента. Наряду с общими экономическими и управленческими дисциплинами студенты изучают самые

перспективные управленческие технологии в рамках таких дисциплин как управление человеческими ресурсами, стратегический

менеджмент, управление проектами, управление изменениями, теория управления, теория организации, развитие персонала, управление

талантами, кадровая политика и кадровое планирование, кросс-культурный менеджмент, лидерство, командообразование, тайм-

менеджмент, бережливое производство, управление имиджем, управление стрессом, социальное партнерство и других.



Занятия проводят теоретики и практики менеджмента с обширными знаниями и

богатым опытом управления и реализации управленческих проектов.

Занятия проходят в главном корпусе РУДН в аудиториях, оснащенных

современной компьютерной техникой, что позволяет проводить традиционные

занятия, а также организовывать онлайн обучение с применением

специализированных интернет-платформ, используя самые современные

коммуникационные каналы.

Электронная образовательная среда РУДН содержит учебные материалы по

всем изучаемым дисциплинам. Электронная научная библиотека обеспечивает

доступ к богатой коллекции самых современных книг и журналов по

менеджменту, которая постоянно актуализируется.

Обучение в смешанных учебных группах позволяет получить уникальный опыт

общения с представителями разных культур, повысить свою языковую и

коммуникационную компетентность в межкультурных командах.

Для студентов с ограниченными возможностями созданы комфортные условия

для обучения.

Во время обучения студенты имеют возможность пройти научные и учебные

стажировки в университетах Европы (Франция, Италия, Польша и др.) и КНР.



УЧЕБНЫЕ СТАЖИРОВКИ, ПРАКТИКИ И КАРЬЕРА

Международный институт менеджмента Национального 

университета наук, технологий и менеджмента Парижа

(Франция)

Эдинбургский Университет Нэйпия

(Великобритания)

Университет Шанхая

(КНР)

Университет Ниццы

(Франция)

Сеульский Университет Соокмиюнг

(Южная Корея)

Международная бизнес-школа Барселоны ESEI

(Испания)

Пражский институт повышения квалификации

(Чехия)
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