
Бакалавриат
Бизнес-технологии 
HR-менеджмента
38.03.03 Управление персоналом

О программе
Программа ориентирована на подготовку к
профессиональной деятельности в сфере HR-
менеджмента: руководителей и специалистов, владеющих
навыками применения трендовых бизнес-технологий
эффективного управления трудовым и интеллектуальным
капиталом организации. 

Ядро программы формирует знания и навыки в сфере HR-
менеджмента, психологии, социологии, делового общения
и документооборота, цифровых и бизнес-технологий
эффективного кадрового обеспечения.



Ключевые дисциплины
Кадровая безопасность и защита информации
Кадровое администрирование и документационное обеспечение
управления персоналом
Кадровые стратегии
Кадровый аудит и контроллинг персонала
HR-аналитика 
HR-брендинг 
HR-проектирование 
Инновационные бизнес-процессы в HR 
Кадровый менеджмент в цифровой экономике 
Маркетинг и рекрутинг персонала 
Профориентация и адаптация персонала 
Социально-экономическая эффективность управления персоналом 
Компьютерные технологии в кадровом делопроизводстве.
Электронный документооборот
Основы бизнес-процессов в HR 
Основы кадровой политики и кадрового планирования 
Основы организации, регламентация и нормирование труда 
Технологии поиска работы и трудоустройство 
Правовое обеспечение систем управления персоналом 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
Системы и службы управления персоналом 
Технологии обучения и развития персонала 
Трудовое право РФ и международное трудовое право 
Управленческий учет и учет персонала 
Психология управления персоналом

Компетенции
Разработка и реализация кадровой политики и проектов
развития персонала
Применение бизнес-технологий в сфере HR-менеджмента
Рекрутинг персонала для компаний цифровой экономики
Подготовка проектов ключевых организационных и
распорядительных документов по управлению
человеческими ресурсами
Кадровое консультирование, администрирование и
маркетинг персонала

1.

2.
3.
4.

5.



Руководитель кадрового
подразделения организации
HR-менеджер
Специалист по управлению
персоналом
Бизнес-тренер
Рекрутер
Кадровый аудитор
Специалист по оплате труда

Профессии

Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области, Центр занятости населения
Самарской области и
подведомственные организации, ПАО
«Сбербанк», Kelly Services, ООО «РН-
Учет», Центр кадрового консалтинга
«Гелиос»,
АУ ДПО Самарской области
«Региональный исследовательский
центр».

Работодатели и
партнеры



Контакты
Адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 34,
корпус 5.
Тел.: +7-929-703-23-23
Сайт: www.fem.ssau.ru
VK: https://vk.com/iem_ssau
Email: iem@ssau.ru
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     Свидетельство о государственной аккредитации №3140 от
05.06.2019

 
«Бизнес-технологии HR-менеджмента»

Обучение на профиле

14 0

Форма обучения

Бюджетные места
Контрактные места
Срок обучения

Диплом

очная очно-
заочная

Бакалавра гос. обраца

Отсрочка от армии
Военная кафедра

100
4 года
есть
есть

75
4 года 6 мес.

нет
нет


